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реферАт

Эксперименты проводились в условиях двусторонней паратиреоидэктомии подопытных живот-
ных. После 3-7 и 21-22 дней под новокаиновой анестезией и обездвиживания дитиллином отделяли 
спинной мозг методом его пересечения на уровне Т2-Т3. Производилась регистрация активности в 
мотонейронах L4-L5 сегментов спинного мозга при высокочастотной стимуляции флексорного (n. 
Gastrocnemius, G) и экстензорного (n. Рeroneus communis, Р) нервов задней конечности лабораторных 
крыс. Отводились тетаническая и посттетаническая потенциация и депрессия. Анализ постсти-
мульной активности производился методом оn-line селекции и программного анализа спайков. При 
этом использовались усредненные перистимульные гистограммы межспайковых интервалов, кумуля-
тивные гистограммы числа спайков и гистограммы средней частоты. Всего было зарегистрировано 
295 нейронов. Фоновая активность флексорных мотонейронов снижалась к 3 дню и, прогрессивно 
нарастая с 4-5 дня (до 1,5 раз), достигала 1,1-кратного снижения к 22 дню, в то время как для экс-
тензорных мотонейронов этот показатель, нарастая к 4 дню, снижался до тех же значений к 22 
дню. При высокочастотной стимуляции нерва G в 50 Гц лишь на 22 день тетаническая потенциация 
мотонейронов приближалась к норме, в то время как при 100 Гц во все дни испытаний она была выше 
нормы, прогрессивно нарастая до 4,7-кратного превышения. При в 50 Гц нерва Р, начиная с 7 дня 
тетаническая потенциация мотонейронов нарастала до 1,6-кратного превышения нормы, в то 
время как при 100 Гц уже с 3 дня этот показатель превышал норму, прогрессивно нарастая к 22 дню, 
как и в случае нерва G. При высокочастотной стимуляции нерва G в 50 Гц тетаническая депрессия 
мотонейронов, возрастая с 4 дня, к 21 дню достигала 2,3-кратного превышения нормы, а при 100 Гц 
уже с 4 по 7 дни она вдвое превышала норму и к 21 дню понижалась до 1,5 раз. При высокочастотной 
стимуляции нерва Р в 50 Гц тетаническая депрессия мотонейронов возрастала с 4 дня и на 21 день 
достигала 1,5-кратного превышения, а к 22 дню приближалась к норме; при 100 Гц, будучи к 4 дню в 
3 раза выше нормы, она снижалась до 2-кратного превышения нормы на 7 день, достигая ее к 22 дню. 
В целом, с развитием патологии отмечалось резкое возрастание возбудительных и депрессорных 
эффектов, но к концу испытаний лишь депрессорные эффекты достигали нормы. 

Посттетаническая потенциация и посттетаническая депрессия мотонейронов при высокоча-
стотной стимуляции обоих нервов, как и в норме, сопровождали тетаническую потенциацию во все 
сроки. При высокочастотной стимуляции нерва G тетаническая депрессия мотонейронов перехо-
дила в посттетаническую потенциацию в первые дни и посттетаническую депрессию – в поздние, а 
при высокочастотной стимуляции нерва Р - в равной степени в оба срока, в то время как в норме 
тетаническая депрессия от обоих нервов переходили в посттетаническую потенциацию при высоко-
частотной стимуляции в 100 Гц, а в посттетаническую депрессию – 50 Гц.

ключевые словА: паратиреоидэктомия, экстензорный и флексорный ответвления седалищного нерва, 
спайковая активность одиночных мотонейронов спинного мозга

ВВеденИе

Как известно, Са2+ выступает в роли универсаль-
ного сигнала, ответственного за контроль и регуля-
цию широкого спектра функций нейрона, включая 

рост отростков, синаптогенез, синаптическую пере-
дачу, пластичность и выживаемость, а их дисрегуля-
ция приводит к развитию синаптической дисфунк-
ции, нарушению пластичности, развитию нейропа-
тологий и дегенеративных заболеваний [Mattson M., 
2007]. К тому же Са2+ эндоплазматического ретику-
лума обслуживает множество функций, включая 
модуляцию синаптических входов и пластичность 
[Fujii S. et al., 2000]. Известно также, что нейро-
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нальная активность сопровождается повышением 
концентрации цитозольного Са2+ для связывания с 
калмодулином, выступающим в качестве вторич-
ного мессенджера, опосредующего физиологиче-
ские реакции нейронов в ответ на химическую и 
электрическую стимуляцию. При нормальной физи-
ологической активности уровень внутриклеточного 
Са2+ повышается кратковременно (сек-мин) и не 
оказывает побочного действия на нейроны. Однако 
при старении и различных патологических процес-
сах способность нейронов контролировать уровень 
Са2+ нарушается [Mattson M., 2007]. Открытие спо-
собности Са2+ работать в качестве внешнего лиганда 
совместно с молекулярным клонированием его по-
верхностных клеточных рецепторов показало, что 
Са2+ является первичным и важным внеклеточным 
мессенджером [Bouschet T., Henley J., 2005]. Было 
также показано, что нейроны взаимодействуют друг 
с другом посредством аккумуляции, высвобожде-
ния и последующего действия медиатора, а вход 
Са2+ через потенциал- и лиганд-зависимые каналы в 
плазматической мембране является основным триг-
гером для высвобождения медиатора из пресинап-
тической терминали [Yuste R. et al., 2000; Burnashev 
N., Rozov A., 2005]. Хотя взаимосвязь между входом 
Са2+ и выбросом медиатора является сложной и ком-
плексной, тем не менее снижение поступления Са2+ 
приводит к нарушению выброса медиатора. Следо-
вательно, нарушение гомеостаза Са2+ может приве-
сти к нарушению нормального функционирования 
нейронов. В свою очередь, например, в случае гип-
покампа показано, что низкий уровень Са2+ в соче-
тании с высоким уровнем К+ содействует проявле-
нию стойкой длительной эпилептиформной спайко-
вая активности [Feng Z., Durand D., 2006]. В част-
ности, в условиях депривации вестибулярных ней-
ронов было показано повышение пэйсмейкерной 
активности, ответственной за восстановление спон-
танной активности. Было также выявлено, что бло-
када синаптической передачи эпилептиформной ак-
тивности может быть вызвана несинаптическим 
механизмом [Feng Z., Durand D., 2006]. Как уже 
было отмечено, при взаимодействии нейронов важ-
нейшим фактором при высвобождении медиатора 
являются ионы Са2+, которые постоянно модули-
руют степень синаптической передачи. В основном, 
выброс медиатора находится под контролем N и P/Q 
Са2+-каналов. Хотя взаимосвязь между поступле-
нием ионов Са2+ и высвобождением медиатора до-
статочно сложная, тем не менее снижение уровня 
Са2+ в организме приводит к нарушению выброса 
медиатора, а, следовательно, и нормального функ-
ционирования нейронов [Miller R., 1998].

Паратиреоидный гормон (ПТГ), основной 
специфический регулятор кальций-фосфорного 
метаболизма в организме, поддерживает стабиль-

ный уровень внеклеточного Са2+ путем стимуля-
ции его реабсорбции в почках, всасывания в ки-
шечнике, высвобождения из костей. Следова-
тельно, ПТГ балансирует уровень внеклеточного 
Са2+ через отрицательную обратную связь [Bous-
chet T., Henley J., 2005]. Гипокальцемия, возника-
ющая вследствие понижения синтеза ПТГ, приво-
дит к развитию различных неврологических сим-
птомов и, в частности, синдрома тетании, часто 
приводящего к смертельному исходу [Davis F., 
Schauf C., 1976]. На примере вентро-медиального 
ядра гипоталамуса, одного из участков кальцио-
тропной функции ПТГ, показано торможение ней-
рональной активности через постсинаптический 
механизм, опосредованный ПТГ-рецепто рами 
[Matsui Н. et al., 1995].

Из клинической практики известно, что в кар-
тине гипопаратиреоза ведущее место занимают 
симптомы нарушения двигательной сферы (парати-
реопривная тетания). Еще в 1984 г. методом тести-
рования рефлекторных реакций СМ нами было по-
казано, что у животных с паратиреопривной тета-
нией наблюдалось частичное или полное выпадение 
моносинаптических рефлекторных ответов с одно-
временным увеличением полисинаптических реак-
ций, а также увеличение скорости проведения воз-
буждения по внеспинальной части моносинаптиче-
ской дуги и замедление проведения в внутриспи-
нальном синаптическом звене в ответ на одиночное 
раздражение. При этом отмечалось также увеличе-
ние воспроизводимости рефлекторных ответов при 
ритмическом раздражении, ослабление посттетани-
ческого усиления рефлексов и укорочение времени 
восстановления возбудимости мотонейронного 
пула [Худавердян Д., 1984]. Фактически, нашими 
исследованиями было установлено, что причиной 
паратиреопривных двигательных расстройств явля-
ются нарушения, возникающие в деятельности раз-
личных отделов ЦНС, имеющих отношение к кон-
тролю и запуску моторных реакций. Причем реша-
ющим звеном при этом являются патологические 
процессы на уровне спинного мозга (СМ), где на-
ряду с повышением возбудимости мото- и интер-
нейронов первостепенное значение приобретают 
нарушения в системе тормозных механизмов и фак-
тически ослабление всех видов сегментарного тор-
можения, что является основой для нерегулируе-
мого распространения возбуждения внутри СМ с 
выходом его на периферию и запуском судорожных 
реакций [Худавердян Д., 1984]. Кроме того, известно 
модулирующее действие ПТГ на функции нейронов 
посредством регуляции уровня внутриклеточного 
Са2+, цАМФ, сГМФ. ПТГ прямо или опосредованно 
принимает участие в активировании аденилатци-
клазы и синтезе цАМФ, проницаемости клеточных 
мембран, электрогенезе нервной, мышечной и же-
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лезистой тканей, синаптической передаче, а также в 
механизме мышечного сокращения [Khudaverdyan 
D., Ter-Markosyan A., 2000].

Таким образом, следует признать крайне важ-
ным исследование функциональной активности 
нейронов при нарушении гомеостаза Са2+, вызван-
ного нарушением синтеза ПТГ. Несмотря на множе-
ство исследований в области гипокальцемии, оста-
ются совершенно неразрешенными механизмы рез-
кого повышения возбудимости нейронов после па-
ратиреоидэктомии (ПТЭ), проявляющейся как в 
фоновой, так и вызванной активности. Более того, 
необходимо подробно изучить динамику развития 
указанных изменений не только в ближайшие, но и 
в поздние сроки после ПТЭ, а также невральные ме-
ханизмы указанных сегментарных нарушений. По-
вышение частоты активности, возможно, связано с 
возникновением подобной пейсмейкерной эндоген-
ной активности вне зависимости от способности 
возможного синаптического ответа, с учетом элек-
трических констант нейронов. Эти данные обосно-
вывают необходимость дальнейшего изучения роли 
нарушенного гомеостаза Са2+, а также ПТГ в кле-
точных механизмах формирования выявленных си-
стемных нарушений при тетании. Наконец, заслу-
живают внимания исследования указанных рефлек-
торных реакций и невральных механизмов их фор-
мирования в условиях латентной тетании (хрониче-
ского гипопаратиреоза), что важно с точки зрения 
их клинической значимости. В связи с вышеизло-
женным, становится очевидной необходимость вне- 
и внутриклеточных исследований функционального 
состояния нейронов СМ при тетании. Эти исследо-
вания наряду с изучением влияния ПТГ и Са2+ на 
активность спинальных нейронов позволят, с одной 
стороны, оценить роль ПТГ и нарушенного Са2+-
фосфорного метаболизма в деятельности ЦНС, а, с 
другой, - позволят раскрыть клеточные механизмы 
формирования сегментарных локомоторных нару-
шений при тетании.

Таким образом, важная роль гомеостаза Са2+ и 
регулирующих его механизмов в обеспечении нор-
мальной деятельности нейронов подтверждает при-
оритетность исследований по изучению причин 
функционального нарушения нейронов в условиях 
гомеостаза Са2+. Это, в первую очередь, относится к 
нейронам СМ, нарушение функционального состоя-
ния которых может быть определяющим в развитии 
синдрома паратиреопривной тетании. В настоящей 
работе проведено дальнейшее изучение влияния на 
функциональное состояние мотонейронов (МН) 
СМ отсутствия околощитовидных желез.

мАтеРИАЛ И методы

Эксперименты проводились на крысах-самцах 
«Альбино» (250±30 г) - интактные животные 

(n=3) и подверженные двусторонней ПТЭ (n=12). 
Все процедуры были проведены согласно “Прави-
лам по уходу за лабораторными животными” (пу-
бликация Национального института здоровья 
США за № 85-23, пересмотренная в 1985 г.), а 
также особого руководства Комитета националь-
ной медицинской службы и здоровья по уходу за 
животными. Спустя 3-7 дней и 21-22 дня после 
ПТЭ и фиксации подопытных животных в стерео-
таксическом аппарате под новокаиновой анесте-
зией и при их обездвиживании 1% раствором ди-
тиллина (25 мг/кг, в/б) с переводом на искусствен-
ное дыхание был отделен СМ путем его пересече-
ния на уровне Т2-Т3. После дорсальной ламинэк-
томии пояснично-крестцового отдела СМ стерео-
таксически ориентированные по атласу мозга 
[Paxinos G., Watson C., 2005] стеклянные микроэ-
лектроды с диаметром кончика 1 мкм, заполненные 
2 М раствором NaCl, вживлялись в передние рога 
серого вещества поясничных сегментов (L4-L5) в 
область МН СМ (VIII-IX пластины по Рекседу) 
для внеклеточной регистрации фоновой и вызван-
ной спайковой активности одиночных МН на вы-
сокочастотную стимуляцию (ВчС) (0,05 мс; 0,8-
1,6 мА; 50 и 100 Гц в течение 1 сек) биполярными 
серебрянными электродами ипсилатерального 
экстензорного (n. Рeroneus communis - P) и флек-
сорного (n. Gastrocnemius - G) нервов задней ко-
нечности. В целом, было зарегистрировано 295 
нейронов СМ. Для оценки возбудительниых и де-
прессорных постстимульных эффектов использо-
вали тетаническую потенциацию (ТП) и депрес-
сию (ТД) с последующими посттетаническими 
проявлениями в виде посттетанической потенци-
ации (ПТП) и депрессии (ПТД).

Анализ ранних и поздних постстимульных 
проявлений активности производили в режиме 
оn-line селекции и программного математиче-
ского анализа спайков. Использовали построения 
комплексных усредненных и суммированных пе-
ристимульных временных гистограмм (peri-event 
time histogram - РЕТН), кумулятивных гистограмм 
числа спайков с разностной кривой и гистограмм 
частоты с вычислением средней частоты спайков. 
В среднем в течение одной регистрации прово-
дили до 10-15 постстимульных испытаний. Ана-
лиз полученных данных производили по специ-
ально разработанному алгоритму. Благодаря про-
граммному анализу создана возможность вычле-
нения артефактов во время тетанизации, что в 
основном позволяет считать ее как строго посто-
янную в отличие от менее стабильных посттета-
нических возбудительных и тормозных эффектов.

Для определения статистической достоверно-
сти различий в длительности межспайковых ин-
тервалов до и после действия стимула использо-
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вался непараметрический критерий проверки од-
нородности двух независимых выборок - двухвы-
борочный критерий Вилкоксона-Манна-Уитни 
(Wilcoxon-Mann-Whitney test). Поскольку число 
регистрируемых спайков было достаточно велико 
(до нескольких сотен спайков за 20-секундный 
интервал после действия стимула), то использова-
лась разновидность указанного теста, учитываю-
щая 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), показало, что в результате 
ВчС для большинства выборок спайкинга нейро-
нальной активности отмечалось статистически 
значимое изменение с уровнем значимости как 
минимум 0,05.

РезуЛьтАты

В целом было зарегистрировано 295 нейронов 
СМ, из которых - 242 нейрона в условиях ПТЭ и 
53 нейрона в норме.

Cогласно PETH, при ВчС 50 Гц нерва G на 22 
день уровень ТП приближался к норме (рис. 1 А, 
Б), в то время как при ВчС в 100 Гц во все дни ис-
пытаний ТП была выше нормы, прогрессивно на-
растая до 4,7-кратного ее превышения (рис. 2 А, 
Б). При ВчС в 50 Гц нерва Р, наоборот, начиная с 
7 дня уровень ТП нарастал до 1,6-кратного пре-
вышения нормы (рис. 3 А, Б), в то время как при 
ВчС в 100 Гц значения ТП уже с 3 дня превышали 
норму, прогрессивно нарастая к 22 дню, как и в 
случае нерва G - до 4,8-кратного превышения 
(рис. 4 А, Б). Уровень ТД при ВчС в 50 Гц нерва 
G, возрастая с 4 дня достигал к 21 дню 2,3-крат-
ного превышения нормы (рис. 1 В, Г), а при ВчС 
в 100 Гц уже с 4 и до 7 дня, вдвое превышая норму, 
к 21 дню понижался до 1,5 раз (рис. 2 В, Г). Зна-
чения ТД при ВчС в 50 Гц с 4 дня и на 21 день, 
достигая 1,5-кратного ее превышения, к 22 дню 
приближались к норме (рис. 3 В, Г), а при ВчС в 
100 Гц, будучи к 4 дню в 3 раза выше нормы, сни-
жались до 2-кратного превышения нормы на 7 
день и достигали нормы к 22 дню (рис. 4 В, Г).

Согласно частотному анализу соотношения 
пре- и постстимульных проявлений возбудитель-
ной и тормозной активности, следующие значе-
ния при ВчС в 100 Гц как наиболее результатив-
ные представлены на рис. 5-11. На рис. 5 в норме, 
как и на остальных рисунках, представлены ха-
рактерные растры активности МН СМ на стиму-
ляцию нервов G и Р в виде ТП (А, В соответ-
ственно) и ТД (В, Г соответственно) наряду с при-
мерами подробного анализа одного из случайно 
выбранных примеров активности, обозначенных 
звездочкой. Точно также представлены данные на 

рисунках 6-11 на примере аналогичных тетаниче-
ских эффектов в условиях постоперационного ги-
попаратиреоидизма на 3-7 дни и 21 день. В целом, 
уровень ТП при ВчС в 50 Гц нерва G, будучи к 3 
дню равным норме, на 5 и 7 дни - ниже, а к 4 и 21 
дню - несколько выше нормы, лишь на 21 день 
почти двухкратно превышал норму. Значения ТП 
при ВчС в 100 Гц лишь с 7 дня прогрессивно на-
растали до 4,5-кратного превышения на 22 день. 
Уровень ТД при ВчС в 50 Гц был ниже нормы во 
все дни, за исключением 4 дня, когда он превы-
шал норму в 2,5 раз. В то время как значения ТД 
при ВчС в 100 Гц лишь с 4 по 7 дни превышали 
норму, достигая максимума - почти 4-кратного 
превышения нормы на 5 день, и снижались к 
концу испытаний. Уровень ТП при ВчС в 50 Гц 
нерва Р, начиная нарастать с 7 дня, достигал 
2,3-кратного превышения к 22 дню, в то время как 
при ВчС в 100 Гц, начиная уже с 3 дня, он скачко-
образно нарастал и к 22 дню достигал 7-кратного 
превышения нормы. ТД же при ВчС в 50 Гц нерва 
Р лишь к 4 дню достигала нормы, а при 100 Гц - 
превышала ее двухкратно.

что же касается посттетанических эффектов, 
то в сравнении с уровнем фоновой активности 
при ВчС в 50 Гц и 100 Гц нерва G во все дни ис-
пытаний, как и в норме, ТП сопровождала ПТП, а 
при 50 Гц ТД также сопровождала ПТП, за исклю-
чением 3, 7 и 21 дней, когда регистрировалась 
ПТД, как в норме. При ВчС в 100 Гц были зареги-
стрированы ПТП лишь на 3 и 5 дни, как и в норме, 
а в остальные дни – ПТД. При ВчС в 50 и 100 Гц 
нерва Р ТП переходили лишь в ПТП, как и в 
норме, а ТД при ВчС в 50 и 100 Гц сопровожда-
лась ПТП на 3, 5 и 22 дни и ПТД – в остальные 
сроки. В то время как в норме при ВчС в 50 Гц 
была зарегистрирована ПТД, а при 100 Гц – ПТП.

обСужденИе

Представляют интерес результаты последних 
исследований гипопаратиреоидизма и связанных 
с ним патологических сдвигов в нервной, мышеч-
ной и костной системах. Как было отмечено выше, 
термин гипопаратиреоидизм включает группу за-
болеваний, при которых уровни внеклеточного 
Ca2+ не могут поддерживаться в пределах нормы 
из-за относительного или абсолютного дефицита 
ПТГ, который ведет к гипокальцемии и гиперфос-
фатемии, что в основном заканчивается нервно-
мышечной дисфункцией. Представляет также ин-
терес оценка нейрологических заболеваний у па-
циентов с гипопаратиреоидизмом. Были оценены 
клинические симптомы у пациентов с гипопара-
тиреоидизмом в период содержания кальция, со-
ответствующего норме, и сделана попытка уста-
новить его этиологию (электролитный дисбаланс, 
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Рис. 1. Усредненные перистимульные (РЕТН Average), кумулятивные (Cumulative Average) гистограммы и гисто-
граммы частоты (Frequency Average) возбудительных (А, Б) и депрессорных (В, Г) постстимульных проявле-
ний активности мотонейронов спинного мозга при ВЧС нерва G в 50 Гц спустя 3-5 дней (А, В) и 7, 21-22 дня 
(Б, Г) после ПТЭ в контроле и норме (группы А-В и Г соответственно) для А-В (группы А, Б и В соответ-
ственно) и для Г. Обозначения здесь и на остальных рисунках: Record. - регистрируемая.
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Рис. 2. Усредненные перистимульные (РЕТН Average), кумулятивные (Cumulative Average) гистограммы и гисто-
граммы частоты (Frequency Average) возбудительных (А, Б) и депрессорных (В, Г) постстимульных проявле-
ний активности мотонейронов спинного мозга при ВЧС нерва G в 100 Гц, спустя 3-5 дней (А, В) и 6, 7, 21-22 
дней (Б) и 6, 7, 21 дней (Г) после ПТЭ в контроле и норме для А-В (группы А, В и Г и соответственно), для Б 
(группы А, Г и соответственно) и для Г (группы А, В и Г соответственно).
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Рис. 3. Усредненные перистимульные (РЕТН Average), кумулятивные (Cumulative Average) гистограммы и гисто-
граммы частоты (Frequency Average) возбудительных (А, Б) и депрессорных (В, Г) постстимульных проявле-
ний активности мотонейронов спинного мозга при ВЧС нерва Р в 50 Гц спустя 3-5 дней (А, В) и 7, 21-22 дня 
(Б, Г) после ПТЭ в контроле и норме (группы А-В и Г соответственно).
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Рис. 4. Усредненные перистимульные (РЕТН Average), кумулятивные (Cumulative Average) гистограммы и гисто-
граммы частоты (Frequency Average) возбудительных (А, Б) и депрессорных (В, Г) постстимульных проявле-
ний активности мотонейронов спинного мозга при ВЧС нерва Р в 100 Гц спустя 3-5 дней (А, В) и 7, 21-22 дня 
(Б, Г) после ПТЭ в контроле и норме (группы А-В и Г соответственно).
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Рис. 5. А-Ж – сверху пре- и постстимульные гистограммы суммы возбудительных (А, Б, Д, Е) и депрессорных (В, 
Г, Ё, Ж) проявлений в реальном времени (20 сек до и после стимуляции) спайковой активности единичных мо-
тонейронов спинного мозга в норме, вызванных при ВЧС нерва G 100 Гц (А, Г) и P (Д, Ж). Здесь и на всех 
остальных рисунках: cнизу на А, В, Д, Ё - диаграммы частоты спайков с усредненными значениями для времен-
ных отрезков до стимуляции (BE – before event), на время тетанизации (TT – time tetanization) и после стиму-
ляции (PE – post even); на Б, Г, Е, Ж– детальный анализ спайковой активности одного из случайно взятых 
нейронов (обозначено звездочкой на соответствующих растрах). Остальные обозначения на рисунке.
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Рис. 6. А-Ж – сверху пре- и постстимульные гистограммы суммы возбудительных (А, Б, Д, Е) и депрессорных (В, 
Г, Ё, Ж) проявлений в реальном времени (20 сек до и после стимуляции) спайковой активности единичных мо-
тонейронов спинного мозга спустя 3 дня после ПТЭ, вызванных при ВЧС нерва G в 100 Гц (А, Г) и P (Д, Ж).
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Рис. 7. А-Ж – сверху пре- и постстимульные гистограммы суммы возбудительных (А, Б, Д, Е) и депрессорных (В, 
Г, Ё, Ж) проявлений в реальном времени (20 сек до и после стимуляции) спайковой активности единичных мо-
тонейронов спинного мозга спустя 4 дня после ПТЭ, вызванных при ВЧС нерва G в 100 Гц (А, Г) и P (Д, Ж).
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Рис. 8. А-Ж – сверху пре- и постстимульные гистограммы суммы возбудительных (А, Б, Д, Е) и депрессорных (В, 
Г, Ё, Ж) проявлений в реальном времени (20 сек до и после стимуляции) спайковой активности единичных мо-
тонейронов спинного мозга спустя 5 дней после ПТЭ, вызванных при ВЧС нерва G в 100 Гц (А, Г) и P (Д, Ж).
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Рис. 9. А-Ж – сверху пре- и постстимульные гистограммы суммы возбудительных (А, Б, Д, Е) и депрессорных (В, 
Г, Ё, Ж) проявлений в реальном времени (20 сек до и после стимуляции) спайковой активности единичных мо-
тонейронов спинного мозга спустя 6 дней после ПТЭ, вызванных при ВЧС нерва G в 100 Гц (А, Г) и P (Д, Ж).
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Рис. 10. А-Ж – сверху пре- и постстимульные гистограммы суммы возбудительных (А, Б, Д, Е) и депрессорных (В, 
Г, Ё, Ж) проявлений в реальном времени (20 сек до и после стимуляции) спайковой активности единичных мо-
тонейронов спинного мозга спустя 7 дней после ПТЭ, вызванных при ВЧС нерва G в 100 Гц (А, Г) и P (Д, Ж).
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Рис. 11. А-Ж – сверху пре- и постстимульные гистограммы суммы возбудительных (А, Б, Д, Е) и депрессорных (В, 
Г, Ё, Ж) проявлений в реальном времени (20 сек до и после стимуляции) спайковой активности единичных мо-
тонейронов спинного мозга спустя 21 день после ПТЭ, вызванных при ВЧС нерва G в 100 Гц (А, Г) и P (Д, Ж).
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органические повреждения ЦНС, сопровождаю-
щиеся тетанией и эпилепсией). На основании вы-
шесказанного были сделаны следующие выводы:
• гипопаратиреоидизм ведет к функциональным и 

морфологическим изменениям в ЦНС;
• восстановление метаболического баланса по-

средством назначения препаратов Са2+ и актив-
ного витамина Д может исключить необходи-
мость лечения эпилепсии;

• фокус кальцификации в ЦНС, по-видимому, ас-
социируется с продолжительностью гипопара-
тиреоидизма;

• корреляция между протяженностью и локализа-
цией фокусов кальцификации и нейрологиче-
скими нарушениями не отмечена;

• пациенты с гипопаратиреоидизмом, у которых 
наблюдается фокальная кальцификация в ЦНС, 
нуждаются в длительном многопрофильном ме-
дицинском и нейрофизиологическом обследова-
нии и нейропсихологическом мониторинге 
[Roztoczyńska D. et al., 2010].

Патологическая кальцификация, будучи наи-
более общим случаем гипопаратиреоидизма и 
псевдогипопаратиреоидизма может развиться при 
таких различных случаях, как метаболические бо-
лезни, инфекции и генетические заболевания. 
Физиологическая интракраниальная кальцифика-
ция встречается в 0,3-1,5% случаев. Она асимпто-
матична и определяется случайно при обследова-
нии. Кроме того, тетания и судороги проявляются 
в виде паркинсонизма и деменции. Поскольку со-
ответствующее лечение гипопаратиреоидизма 
может привести к существенному клиническому 
улучшению, то у всех лиц с кальцификацией ба-
зального ганглия (КБГ) предлагается проводить 
определение концентрации Са2+, фосфора и ПТГ в 
плазме крови с целью исключения гипопаратире-
оидизма [Basak R., 2009]. Были представлены 
данные по распространенности и прогрессирова-
нию КБГ, патогенетическому механизму у паци-
ентов с идиопатическим (неясного происхожде-
ния) гипопаратиреоидизмом (ИГП) и факторы, 
определяющие их развитие. Возникновение гипо-
паратиреоидизма в гипокальциемической среде 
может привести к высокому содержанию каль-
ций-фосфора в плазме крови. Было сделано за-
ключение, что КБГ встречается у 73,8% пациен-
тов с ИГП и она коррелирует с продолжительно-
стью гипокальцемии, кальцификацией хориои-
дального сплетения, судорогами и катарактой, что 
подтверждает важность контроля нормального 
уровня фосфора для управления гипопаратиреои-
дизма [Goswami R. et al., 2012]. В свою очередь, 
врожденный гипопаратиреоидизм включает забо-
левания, которые характеризуются общими био-
химическими признаками симптоматической ги-

покальцемии с сопутствующей гиперфосфоре-
мией, но с отличиями клинических признаков, 
обусловленных характерной генетикой заболева-
ния. Были обобщены различные заболевания с 
присущими им как гипопаратиреоидным, так и 
псевдогипопаратиреоидным состояниями с под-
робным анализом последних достижений в обла-
сти генетики указанных синдромов [Brandi M., 
2011]. И наконец, гипокальцемия, вызывающая 
эпилепсию, часто диагностируется как идиопати-
ческая эпилепсия. Исходя из этого, обязательной 
частью диагностического алгоритма должна быть 
стандартная оценка уровней Ca2+ в плазме крови 
пациентов с впервые выявленными эпилептиче-
скими судорогами. Иными словами, эпилептиче-
ские судороги являются первым признаком гипо-
паратиреоидизма [Pesić M. et al., 2011].

Представляют интерес последние данные по из-
учению миопатии при ИГП и гистологический 
метод ее патогенеза. В целом, у пациенты с ИГП 
отмечались некоторые неспецифические гистоло-
гические изменения в скелетных мышцах, обрат-
ная взаимосвязь между сниженным уровнем плаз-
менного Са2+ и повышенным уровнем плазменных 
мышечных энзимов, что было объяснено гипокаль-
цемией. К тому же тяжесть изменений в мышцах 
относили не только к ее степени, но и длительно-
сти гипокальцемии [Dai C. et al., 2012]. Более того, 
было обнаружено, что хроническая гипокальцемия 
может быть причиной изменения ЭЭГ и имитиро-
вать миокардиальный инфаркт, а также обратимую 
сердечную дисфункцию. С другой стороны, у па-
циентов с ИГП были выявлены кардиомиопатия и 
сердечная недостаточность. Иными словами, обе 
болезни гомеостаза Са2+ могут привести к тяжелой 
гипокальцемии с клиническими проявлениями по-
следней стадии сердечной недостаточности. К 
тому же тяжелая сердечная недостаточность необ-
ратимо возникала после насыщения Са2+, вызывая 
стойкую дисфункцию сердечной мышцы вслед-
ствие комбинированной кардиомиопатии 
[Mavroudis K. et al., 2010]. Гипокальцемия может 
быть осложнением ПТЭ. Было выявлено, что по-
нижение интраоперационных уровней ПТГ выше 
85% после ПТЭ может рассматриваться в качестве 
достоверного прогнозирующего фактора послео-
перационной гипокальцемии после ПТЭ при пер-
вичном гиперпаратиреоидизме [Crea N. et al., 
2012]. Представляет интерес также функциональ-
ный гипопаратиреоидизм у женщин в постменопа-
узе с ломкостью костей [Amouzougan A. et al., 
2012]. Наконец, со значительными нарушениями в 
гомеостазе Са2+ ассоциируется беременность и 
лактация в результате изменений в выработке, ме-
таболизме и выведении Са2+ и Са2+-тропных гормо-
нов. Исходя из этого, клиническое течение заболе-
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ваний, которые влияют на паращитовидные же-
лезы в течение беременности и лактации, а также 
их диагноз часто атипичны и затруднены. Гипопа-
ратиреоидизм - болезнь редко наблюдаемая в тече-
ние беременности, которая в большинстве случаев 
яляется следствием хирургической тиреоидэкто-
мии [Krysiak R. et al., 2011].

В настоящем исследовании были получены воз-
будительные и депрессорные постстимульные тета-
нические и посттетанические проявления активно-
сти МН СМ на стимуляцию экстензорных и флек-
сорных коллатеральных ответвлений седалищного 
нерва в динамике развития гипокальцемии после 
ПТЭ - спустя 3-7 дней и 21-22 дня. В данном иссле-
довании представляет интерес оценка соотношения 
степени выраженности и динамики нарастания во 
времени депрессорных и возбудительных реакций. 
Следует коротко остановиться на последних иссле-
дованиях, проведенных в данной области. Мощным 
механизмом синаптической пластичности является 
переключение длительной тетанической потенциа-
ции (ДТП) в депрессию (ДТД) - «переключение 
ДТП на ДТД» - путем регулирования локальных за-
пасов Са2+ в эндоплазматическом ретикулуме как 
показано на примере вызванной инозитолтрифос-
фатом модуляции синаптической пластичности по-
средством кратковременного повышения Са2+ через 
потенциал-зависимые каналы [Stutzmann G. et al., 
2004]. Ранее была описана посттетаническая потен-
циация (ПТП) тормозных постсинаптических по-
тенциалов (ТПСП) посредством аккумуляции Са2+ в 
пресинаптических окончаниях. При этом использо-
вание баклофена, ингибитора пресинаптического 
проникновения Са через N и P/Q-типа электроген-
ные Са2+ каналы (ЭКК), приводило к трехкратному 
повышению ПТП, в отличие от неспецифического 
снижения проникновения Са2+ [Jensen K. et al, 1999]. 
Теми же авторами показан новый пресинаптиче-
ский регуляторный механизм в быстрых синапсах 
ЦНС, связанный с вовлечением каналов L-типа. 
Причем ЭКК L-типа не участвуют в низкочастотном 
синхронном высвобождении передатчика, но спо-
собствуют накоплению пресинаптического Са2+ в 
течение высокочастотной активации, что помогает 
поддерживать высвобождение везикул в течение те-
танической стимуляции, а также усилить вероят-
ность высвобождения медиатора в течение постте-
танического периода с образованием ПТП [Jensen 
K. et al, 1999]. В условиях небольших изменений 
внеклеточных концентраций Са2+ и Mg2+ описана 
повышенная возбудимость и резкий спад, которые 
могут изменять усиление длительной тетанической 
потенциации, эпилептогенеза и нейрональных по-
вреждений [Wang T. et al., 2004]. В целом, получен-
ные в настоящем исследовании результаты в срав-
нении с нормой сводились к следующему. Фоновая 

активность флексорного МН при ВчС флексорного 
нерва снижалась к 3 дню и, прогрессивно нарастая с 
4-5 дня (до 1,5 раз), достигала 1,1-кратного сниже-
ния к 22 дню, в то время как в случае экстензорного 
нерва этот показатель, нарастая к 4 дню, снижался 
до тех же значений к 22 дню. При ВчС в 50 Гц нерва 
G лишь на 22 день уровень ТП МН приближался к 
норме, в то время как при 100 Гц во все дни испыта-
ний ТП была выше нормы, прогрессивно нарастая 
до 4,7-кратного превышения. При ВчС в 50 Гц нерва 
Р, начиная с 7 дня ТП МН нарастала до 1,6-кратного 
превышения нормы, в то время как при ВчС в 100 
Гц ее значения уже с 3 дня превышали норму, про-
грессивно нарастая к 22 дню, как и в случае нерва 
G. Уровень ТД МН при ВчС в 50 Гц нерва G, возрас-
тая с 4 дня, к 21 дню достигал 2,3-кратного превы-
шения нормы, а при 100 Гц уже с 4 до 7 дня вдвое 
превышая норму, к 21 дню понижался до 1,5 раз. 
Уровень ТД МН при ВчС в 50 Гц нерва Р начиная 
уже с 4 дня повышался и на 21 день достигал 
1,5-кратного превышения, а к 22 дню он прибли-
жался к норме; при 100 Гц уровень ТД МН, будучи 
к 4 дню в 3 раза выше нормы, снижался до 2-крат-
ного превышения нормы на 7 день, при этом дости-
гая нормы к 22 дню. Так, с развитием патологии от-
мечалось резкое возрастание тетанических возбуди-
тельных эффектов. что же касается тетанических 
депрессорных эффектов, то наряду с их резким по-
вышением в течение испытаний они к концу иссле-
дования снижались до нормы. Таким образом, про-
текторные свойства действовать переставали, что 
будет обсуждаться ниже. ПТП и ПТД МН при ВчС 
обоих нервов, как и в норме, во все сроки сопрово-
ждали ТП. ТД же МН при ВчС нерва G переходила 
в ПТП в первые дни, а ПТД – в поздние, для нерва Р 
- в равной степени в оба срока, в то время как в 
норме ТД от обоих нервов переходила в ПТП при 
ВчС в 100 Гц, а в ПТД – при 50 Гц.

В последние десятилетия в связи с увеличением 
нейродегенеративных заболеваний все большее 
значение придается вопросам нарушения взаимо-
действия нейромедиаторов в синхронизации дея-
тельности нервной системы. При ряде нейродеге-
неративных заболеваний показаны нарушения 
коммуникативных связей различных нейромедиа-
торных систем, в частности, между глутамат- и 
ГАМК-ергической системами. Углубление депрес-
сорных тетанических реакций, по-видимому, явля-
ется результатом их проявления в качестве несу-
щих протекторную нагрузку на начальной стадии 
восстановления. Подтверждением предположения 
об универсальном протекторном назначении 
ГАМК-ергического торможения служат также ли-
тературные данные, свидетельствующие о том, что 
в некоторых системах в течение развития нервной 
системы ГАМК действует в качестве фактора, вли-
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Л И Т Е Р А Т У Р А

яющего на различные признаки, включающие про-
лиферацию, миграцию, а также дифференциацию 
и созревание синапса, клеточную гибель и экс-
прессию рецептора ГАМКА [Cuppini R. et al., 2002]. 
Предполагается также, что ГАМК и глицин могут 
играть важную и возможно изменяющуюся роль не 
только в развивающейся, но и зрелой центральной 
вестибулярной системе [Owens D., Kriegstein A., 
2002]. В свою очередь, установлена решающая 
роль явлений, опосредованных ГАМК-рецептором 
в нейронах вестибулярных ядер при восстановле-
нии функции после односторонней лабиринтэкто-
мии, известной как вестибулярная компенсация 
[Tighilet B., Lacour M., 2001; Giardino L. et al., 2002; 
Johnston A. et al., 2001]. Более того, современные 
исследования на клеточном и системном уровнях 
доказывают, что синаптическое торможение не 
может оцениваться лишь в качестве противопо-
ложного синаптическому возбуждению, а оно до-
полнительно выполняет весьма специфические 

функции в нервной системе млекопитающих [Birke G., 
Draguhn A., 2010]. Согласно собственным данным, 
депрессорные реакции вовлекаются интенсивно 
как при неспецифической (периферической, цен-
тральной), так и специфической нейродегенерации 
в различных отделах мозгах [Galoyan A. et al., 
2008; 2010; Sarkissian J. et al., 2007].

Таким образом, на основании данных настоя-
щего исследования можно обобщить, что с увеличе-
нием возбудительной постстимульной активности, 
проявленной МН СМ, имело место аналогичное 
усиление депрессорной активности, которая только 
к концу испытаний достигала нормы, но не способ-
ствовала достижению нормы возбудительной пост-
стимульной активности, что свидетельствует о не-
обходимости проведения соответствующей фарма-
кологической интервенции с целью усиления про-
текторной активности депрессорных реакций и вос-
становления нормального равновесия постстимуль-
ных возбудительных и депрессорных реакций.
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