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Реферат
Целью данного исследования было изучение влияния таурина на показатели вариабельности 

ритма сердца и морфофункциональные изменения супраоптического ядра крыс при иммобилиза-
ционном стрессе. Для изучения и оценки сердечно-сосудистой системы нами применялась мето-
дика математического анализа вариабельности ритма сердца. Применение интраперитонеаль-
ного введения таурина у крыс с разрушенным супраоптическим ядром в постстрессовом пери-
оде приводит к восстановлению изученных показателей – частоты сердечных сокращений, ин-
декса вегетативного равновесия и индекса напряжения регуляторных систем. Нами проводи-
лись морфофункциональные исследования клеточных структур в префронтальной коре больших 
полушарий головного мозга крыс, подвергнутых иммобилизационному стрессу с последующим 
разрушением гипоталамического супраоптического ядра без таурина и с таурином. Из получен-
ных нами экспериментальных данных можно предположить, что в стрессовых ситуациях в ор-
ганизме возникает дефицит таурина; и для улучшения центральной регуляции сердечно-сосуди-
стой системы необходимо его применение, оказывающее протекторное действие на нейроны 
супраоптического ядра, тем самым способствуя улучшению функционального состояния мозга и 
стабилизации деятельности сердечно-сосудистой системы
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регулируют физиологические процессы, обеспе-
чивающие гомеостаз [Баклаваджян О., 1995]. Как 
известно, при многих патологических состояниях 
отмечается гиперактивация гипоталао-гипофи-
зар-адренокортикоальной системы (ГГАС), что 
связано с ее дисрегуляцией на уровне паравентри-
кулярных и супраоптических ядер (ПВЯ и СОЯ) 
гипоталамуса [Zelena D. et al., 2003]. В настоящее 
время все большее внимание уделяется механиз-
мам регуляции сердечно-сосудистой системы со 
стороны лимбических структур, в частности, ги-
поталамуса при различных патологических со-
стояниях [Herman J. et al., 2005], либо при воздей-
ствии психоэмоционального стресса, вызываю-
щего различного рода изменения его деятельно-
сти. В последние годы для оценки состояния регу-
ляторных систем организма успешно использу-
ются методы математического анализа (МА) ва-
риабельности ритма сердца (ВРС), позволяющие 
охарактеризовать соотношение активности сим-
патической и парасимпатической ВНС [Баевский 
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Введение
Процессы адаптации являются одним из фун-

даментальных свойств живого организма. Их 
сущность заключается в самосохранении функци-
онального состояния биосистемы (ее гомеостаза) 
в неадекватных условиях среды за счет пере-
стройки взаимодействия информации на разных 
уровнях функций и структур. При этом наиболее 
важную роль в обеспечении гомеостаза играет ве-
гетативная нервная система (ВНС). Центральным 
звеном регуляции деятельности ВНС являются 
лимбические структуры большого мозга (гипота-
ламус, амигдала, лимбическая кора), принимаю-
щие активное участие в механизмах контроля ве-
гетативных функций. Высшим интегративным 
центром парасимпатических реакций принято 
считать ядра переднего гипоталамуса, которые 
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мозга) фиксировали 2-3 дня в 5% нейтральном 
формалине, приготовленном на фосфатном буфере. 
Фронтальные замороженные срезы (40-50 µМ) об-
рабатывали согласно новым подходам по выявле-
нию активности Ca2+ зависимой кислой фосфа-
тазы, разработанному Меликсетян И.Б. [Меликсе-
тян И. 2007; Меликсетян И. и соавт., 2008]. После 
промывки, слайсы проявляли в 3% растворе Nа2S и 
заключали в канадский бальзам (заливочная среда 
для микроскопии, (“Sigma-Aldrich” Co. LLC, США). 
Последующие съемки готовых препаратов произ-
водились с помощью фотоаппарата “OPTON” М-35 
(“Carl Zeiss”, Германия) через микроскоп “OPTON” 
(“Carl Zeiss”, Германия). Данный методический 
подход основан на выявлении внутриклеточных 
фосфоросодержащих соединений, занимающих 
ключевые позиции в обменных энергетических 
процессах, направленных на сохранение и само-
воспроизведение витальных систем. Помимо ги-
стохимического значения метод представляет 
определенный морфологический интерес. 

реЗультаты исследования

Наряду с частотой сердечных сокращений (ЧСС) 
(до и после стресса 280 и 477 уд/м.) эксперимен-
тальных животных, спустя 7 и 14 дней без примене-
ния таурина (375 и 315 уд/м. соответственно) 
(p<0,001) и с применением таурина (290 и 275 уд/м. 
соответственно) (рис.1), нами приведены два функ-
ционально значимых индекса ВРС – индекс вегета-
тивного равновесия (ИВР) и индекс напряжения ре-
гуляторных систем (ИНРС). Важно отметить, что 
ИВР указывает на соотношение активности симпа-
тического и парасимпатического отделов ВНС явля-
ясь весьма информативным показателем для выяв-
ления стресс-реакций. Повышение уровня ИВР до и 
после стресса (554,8 и 2638,6 у.е. соответственно) 
(p<0,001), спустя 7 и 14 дней без применения тау-
рина (1699 и 1313,2 у.е. соответственно) (рис. 2) 
свидетельствует о сдвиге вегетативных процессов в 
сторону преобладания симпатических влияний, ко-
торые после разрушения СОЯ в постстрессовом пе-
риоде в течение 7-и и 14-и дневного применения 
таурина почти нормализуются (765,3 и 607,7 у.е. со-
ответственно) (рис. 2). Выраженные изменения об-
наружены и в динамике ИНРС, повышение которых 
после стресса (до 510,5 и после 2038,5 у.е. соответ-
ственно) (p<0,001), сохраняется до 14 дня (1240,4 и 
1114,9 у.е. соответственно) (рис. 3). Зарегистриро-
ванные высокие значения ИНРС указывают на на-
пряженность функционирования ВНС и продолжа-
ющееся превалирование симпатических влияний 
вплоть до 14-ого дня постстрессового периода. 

Р. и соавт.,1984, Баевский Р., 1999]. На основе 
МА ВРС и некоторых других методов разрабо-
тана автоматизированная компьютерная система 
“Elephis” для комплексной оценки функциональ-
ных состояний мозга, которая предназначена для 
исследований как в условиях нормы, так и - раз-
личных патологий [Геворкян Э., 1996, 2003]. Ука-
занная система использована и в данном исследо-
вании, целью которого являлось изучение влия-
ния таурина на показатели ВРС и морфофункцио-
нальные изменения СОЯ крыс при иммобилиза-
ционном стрессе. Важно отметить, что таурин 
является одним из пяти аминокислот, необходи-
мых для нормальной деятельности организма 
[Azuma J. et al.,1985].

Материал и Методы 

Эксперименты были проведены на белых ла-
бораторных крысах-самцах (n=30), массой 200-
220г. Экспериментальные животные были разде-
лены на две группы. В первой группе влияние 
разрушения супраоптического ядра на показатели 
ВРС в постстрессовом периоде оценивалoсь без 
таурина, а во второй группе с таурином. Иммоби-
лизация животных проводилась (5 часов) в поло-
жении на спине с фиксацией конечностей. ЭКГ 
животных регистрировали во II-ом стандартном 
отведении серебряными электродами, прикрепля-
емых на соответствующих конечностях с помо-
щью системы “Elephis”, на базе персонального 
компьютера, соединенного с электрокардиогра-
фом “BAINTRONICS,”(Нидерланды). Односто-
роннее электролитическое разрушение СОЯ анод-
ным током у наркотизированных нембуталом 
крыс (35мг/кг внутрибрюшинно) осуществлялось 
с помощью биполярного концентрического элек-
трода по координатам стереотоксического атласа. 
[Paxinos G., Watson C., 2005]. Компьютерная реги-
страция ЭКГ проводилась у бодрствующих жи-
вотных до и после иммобилизации; далее произ-
водилось одностороннее разрушение СОЯ. ЭКГ 
регистрировали на 7-ой и 14-ый день постстрес-
сового периода без таурина и при ежедневном 
применении таурина (50мг/кг) внутрибрюшинно 
(“Ликвор фармасьютиклс” ЗАО, Армения).

Данные были обработаны с помощью элек-
тронной таблицы “Microsoft Excell”. Уровень ста-
тистической достоверности различий, сравнивае-
мых экспериментальных данных определяли с 
помощью t-критерия по Стьюдентy.

Для гистохимического исследования соответ-
ствующие участки мозга (пирамидный и поли-
морфный слои префронтальной коры головного 
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Иная картина наблюдается у животных с разрушен-
ным СОЯ, получающих таурин в постстрессовый 
период в течение 7-и и 14-и дней (602,9 и 457,2 у.е. 
соответственно) (p<0,001) (рис.3). Как видно,с при-
менением таурина уже на 7-ой день наблюдается 
тенденция нормализации показателей: ЧСС, ИВР, 
ИНРС, а на 14-ый день происходит почти полное их 
восстановление, что свидетельствует о положитель-
ном протекторном влиянии таурина.

Морфофункциональные исследования клеточ-
ных структур пирамидного и полиморфного слоев 
префронтальной коры головного мозга крыс, под-
вергнутых иммобилизационному стрессу с после-
дующим разрушением гипоталамического супра-
оптического ядра, приводит к интересным дегене-
ративным изменениям. 

Клетки в наружном зернистом слое (рис. 4Б) 
сильно отличаются от клеток пирамидного (рис. 
4В) и полиморфного (рис. 4Г-Д) слоев мозга с 
сильно выраженным центральным хроматолизом. 
Направление коротких отростков у пирамидных 
клеток (рис. 4В) с умеренной фосфатазной актив-
ностью не нарушено, в отличие от дегенерирован-
ных пирамидных клеток коры головного мозга 
иммобилизированных крыс, у которых направле-
ние их отростков полностью нарушается.

Примечательно, что на данной модели нейро-
дегенерации выявляются также кровеносные со-
суды с многочисленными сильно окрашенными 
кислой фосфатазой перицитами (рис. 4Е-З) - яв-
ление, которое представляет собой морфологиче-
ское доказательство процесса ангиогенеза в по-
врежденной ткани. Таким образом, в префрон-
тальной коре больших полушарий головного 
мозга крыс показано очевидное участие перици-
тов в процессе образования новых ветвей капил-
ляров (рис. 4Ж). 

В другой серии экспериментов у подвергнутых 
стрессу и разрушению гипоталамического СОЯ 
крыс, изучено действие нейропротекторного сое-
динения таурина на процесс предполагаемого 
восстановления нейронов пирамидного и поли-
морфного слоев префронтальной коры больших 
полушарий. По полученным данным, все пира-
мидные клетки нормальной формы и размеров, в 
цитоплазме равномерно локализован осадок фос-
фата свинца средней величины, а ядра клеток 
имеют центральное расположение. Отростки пи-
рамидных клеток, как и в норме, направлены 
вверх к молекулярному слою (рис. 5А-В). Однако, 
в полиморфном слое вокруг некоторых гипертро-
фированных клеток демонстрирован отек ткани 
(рис. 5Г-Е).

Oбсуждение

Ключевым звеном дисрегуляции гиперактива-
ция гипоталао-гипофизар-адренокортикоальной 
системы (ГГАС) при всех формах депресии явля-
ется измененная активность гипоталамических 

рис. 1. Изменения ЧСС при разрушении СОЯ в 
постстрессовый период без таурина (I группа) и 
с таурином (II группа). примечАНие:     Контроль,     

стресс,    7 день и     14 день.

рис. 2. Изменения ИВР при разрушении СОЯ в 
постстрессовый период без таурина (I группа) и 
с таурином (II группа). примечАНие:     Контроль,     

стресс,    7 день и     14 день.

рис. 3. Изменения ИНРС при разрушении СОЯ в 
постстрессовый период  без таурина (I группа) и 
с таурином (II группа). примечАНие:     Контроль,     

стресс,    7 день и     14 день.

I группа

I группа

I группа

II группа

II группа

II группа
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рис. 4. Морфологические изменения клеточных структур в префронтальной коре больших полушарий головного 
мозга (А-Д), и ядре Мейнерта (Е-З) крыс, подвергнутых 5-часовому иммобилизационному стрессу (ИМО) с по-
следующим разрушением гипоталамического СОЯ.(А) показано место разрушения СОЯ (головки стрелок). (Б) 
клетки в наружном зернистом слое сильно отличаются от клеток пирамидного (В) и полиморфного( Г, Д) слоев 
мозга с выраженным центральным хроматолизом. У пирамидных же клеток (В) с умеренной фосфатазной ак-
тивностью направление коротких отростков не нарушено. (Е-З) демонстрированы кровеносные сосуды (звез-
дочки) с сильно окрашенными перицитами (белые стрелки). (Ж) показано участие перицитов в процессе образо-
вания новых ветвей капилляров (черные стрелки). Масштаб: 25х(А,); 63х(Е); 100х(Б-Д); 1000х (Ж,З)
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нейронов, синтезирующих кортиколиберин и вазо-
пресин, в то время как их недастаточная или избы-
тачная секреция приводит к развитию постстрес-
совой патологии [Thrasher T. et al., 2000]. В наших 
опытах недостаточная секреция вазопресина, свя-
занная с повреждением СОЯ, по-видимому, приво-
дит к нарушению водно-солевого баланса, в связи 
с чем в организме возникает выраженная напря-
женность, о чем свидетельствуют показатели ВРС.

Длительное применение интраперитонеального 
введения таурина у крыс с разрушенным СОЯ в 
постстрессовом периоде приводит к восстановле-
нию этих показателей. Однако, активация цен-
трального звена ГГАС при стрессе во многом опре-

деляется участием не только гипоталамуса, но и 
других структур лимбической системы головного 
мозга (миндалевидное тело, аммонов рог, медиаль-
ная префронтальная кора и др.), и таурин, являясь 
одним из 5-и необходимых для мозга аминокислот, 
по-видимому, возмещает возникшую дисфункцию 
СОЯ гипоталамуса и других звеньев лимбических 
структур в стрессовых ситуациях. Важно отме-
тить, что существуют достаточно убедительные 
данные, демонстрирующие роль таурина, как ак-
тивного осморегулятора, что особенно важно для 
нейронов головного мозга [Huxtable R.., 2010]. По 
некоторым данным в гипоталамусе выход во вне-
клеточное пространство таурина оказывает про-

рис. 5. Восстановление нейронов пирамидного (А-В) и полиморфного (Г-Е) слоев префронтальной коры 
больших полушарий головного мозга крыс, подвергнутых 5-часовому ИМО стрессу и разрушению 
гипоталамического СОЯ с последующим воздействием таурина. А-В: все пирамидные клетки нормальной 
формы и размеров, в цитоплазме равномерно локализован осадок фосфата свинца средней величины, а 
ядра клеток имеют центральное расположение. Отростки пирамидных клеток, как и в норме, направлены 
вверх к молекулярному слою. Г-Е: в полиморфном слое вокруг некоторых гипертрофированных клеток 
демонстрирован отек ткани (звездочки). Масштаб: 100 х (А); 1000 х (Б-Е).
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текторное действие на нейроны [Sha D. et al., 2009].
Как видно из приведенных морфологических 

данных, под воздействием таурина очевидна реге-
нерация пирамидного и полиморфного слоев пре-
фронтальной коры головного мозга, где речь идет 
не только о структурном восстановлении нейро-
нов мозга. Немаловажны также изменения актив-
ности кислой фосфатазы, т.е. степени интенсив-
ности окрашивания нервных структур, а также 
локализации осадка фосфата свинца в поврежден-
ных и регенерированных нейронах. Учитывая по-
лученные нами данные, мы допускаем, что под 

воздействием нейропротекторного таурина про-
исходит регуляция клеточного гомеостаза, что и 
приводит к выживанию нервных структур. 

Из полученных нами экспериментальных дан-
ных можно предположить, что в стрессовых ситу-
ациях в организме возникает дефицит таурина, и 
для улучшения центральной регуляции сердечно-
сосудистой системы необходимо его применение, 
оказывающее протекторное действие на нейроны 
СОЯ, тем самым способствуя улучшению функ-
ционального состояния мозга и стабилизации де-
ятельности сердечно-сосудистой системы. 
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