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Общая характеристика  работы 

Актуальность  темы 

Исследование  адаптивно компенсаторных  реакций  поврежденного 

мозга относится к числу фундаментальных научных проблем, актуальность 

которых с  течением  времени  постоянно  возрастает.  Классические  работы 

данного  направления  были  посвящены,  в  основном,  анализу  общих 

принципов  адаптивно компенсаторной  деятельности  мозга  (Павлов, 1951; 

Асратян, 1959; Анохин, 1954, 1958; Карамян, 1956). Позднее исследовались 

разные варианты развития последующих фаз восстановления нарушенных 

функций  (Подачин,  Сидоров,  1983;  Бехтерева,  1988;  Брагина  с  соавт., 

1988),  а  также  роль  лимбических  структур  в  формировании 

приспособительного  поведения  (Гращенков,  1964;  Латаш,  1968; Ониани, 

1980). 

В  последние  годы  на  первый  план  выступает  изучение  "частных" 

нейрофизиологических  механизмов  компенсации,  обусловленных 

особенностями  топографии  поражения  мозга.  Успех  работ  данного 

направления связан с разработкой адекватных клинике экспериментальных 

моделей, максимально полно воспроизводящих особенности той или иной 

патологии  человека  (Айрапетянц,  Вейн,  1982;  Айрапетянц,  1985 

Айрапетянц с соавт., 1986; Jenkins et  al., 1989; Kolb, 1990; Hiroshi et  al.,1991 

Matsumoto  et  al.,  1991; Дупин  с  соавт.,  1994;  Плотников  с  соавт.,  1994 

Романова  с  соавт.,  1994;  Саркисова,  1996;  Саркисова,  Куликов,  2000 

Хаспеков  с  соавт.,  2000;  Gulyaeva  et  al.,  2003;  Uys  et  al.,  2003). 

Экспериментальные  исследования  на  животных  позволяют  выяснить 

общие  принципы  компенсации,  определить  материальную  основу 

восстановительных  процессов,  а  также  проверить  предположения, 

возникающие в ходе клинического наблюдения. 

Особый  интерес  и большую  медико социальную  значимость  в  этом 

плане  представляет  изучение  нейрофизиологических  механизмов 

восстановления  при  остром  поражении  стволовых  структур  головного 

мозга.  Это  связано  с  увеличением  числа  больных  с  сосудистым  и 

травматическим  стволовым  поражением,  а  также  с  большим 

распространением оперативного лечения ранее неоперабельных опухолей 

стволовой локализации  (Смирнова,  1986; Баркалая,  1991; Непомнящий  с 

соавт., 1998). 

К  числу  наиболее  сложных  вопросов  в  изучении  процессов 

компенсации  при  остром  стволовом  повреждеш!^ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ц^ фше.^ . 
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специфика нейродинамических перестроек при разной степени поражения, 

последовательность включения в процесс восстановления других мозговых 

систем и образований и т.д. 

Хорошо  известна  высокая  значимость  лимбической  системы  в 

формировании  приспособительных  реакций  организма  на  изменения 

внешней  и внутренней  среды  (Брагина  1966; Латаш,  1968; Ониани, 1980; 

Чепурнов,  Чепурнова,  1981; Болдырева  с  соавт.,  1995;  Соллертинская, 

2005).  Однако  роль  и  специфика  участия  отдельных  ее  образований  в 

экстремальных  для  организма  ситуациях  изучена  недостаточно.  Кроме 

того,  чрезвычайно  важным  представляется  анализ  взаимодействия 

симметричных  отделов  лимбических  структур, латерализация  их функций 

(Левшина  с  соавт.,  1977;  Click  et  al.,  1980;  Квирквелия,  1987;  Бианки  с 

соавт.,  1988;  Ванециан,  1990;  Чилингарян,  Богданов,  1998;  Болдырева, 

2000; Павлова, 2001). 

Результаты  нейрофизиологических  исследований  больных  с 

опухолевым  поражением  мозга  в  послеоперационном  периоде  указывают 

на  а)  неоднозначность  механизмов  послеоперационного  восстановления 

при разной степени  поражения  ствола,  б)  последовательное  включение  в 

эти процессы гиппокампа и лобных отделов коры (Шарова,  1999; Шарова с 

соавт., 1991, 1993, 1995). Адекватные экспериментальные исследования на 

животных  могут  способствовать  дальнейшему  решению  этих  и  других 

вопросов  компенсации  при  остром  повреждении  ствола  головного  мозга, 

имеющих как теоретическое, так и практическое значение (связь с тактикой 

лечения). 

Цели и задачи  исследования 

Целью  настоящей  работы  было  экспериментальное  изучение 

нейрофизиологических  механизмов  процессов  компенсации  по  данным 

поведенческих  и электрофизиологических  исследований  в  случае  острого 

повреждения  стволовых  структур  головного  мозга  крысы,  с  уточнением 

особенностей участия в послеоперационном восстановлении гиппокампа и 

орбитофронтальной коры как составляющих лимбической системы. 

В  рамках  основной  проблематики  специальный  интерес  для  нас 

представлял  также  анализ  эмоциональных  реакций  оперированных 

животных  Это  обусловлено  тем,  что,  по  представлениям  П.В.Симонова 

(2001),  при  эмоциональном  напряжении  происходит  естественная 

мобилизация  энергетических  ресурсов,  что  может  сказаться,  как  на 



скорости  компенсаторных  процессов,  так  и  на  их  течении.  Изучение 

особенностей  протекания  эмоциональных  реакций  при  повреждении 

стволовых  и  лимбических  образований  представляется  важным  для 

уточнения степени их участия в компенсаторных процессах. 

Для  достижения  поставленной  цели  решались  следующие 

конкретныеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA задачи: 

1)  Создать  экспериментальную  модель  органического  поражения  ствола 

мозга  крысы,  достаточно  приближенную  к  клинике  послеоперационной 

стволовой патологии человека. 

2)  Проследить  по  широкому  спектру  неврологических  (позные  и 

двигательные  нарушения),  соматических  (вес  и  состояние  шерсти)  и 

поведенческих  показателей  динамику  функционального  состояния  при 

разных исходах острого локального стволового повреждения мозга крыс. 

3)  Проанализировать  изменения  пространственно временной  организации 

электрической  активности  мозга  фыс,  сопровождающие  процессы 

церебральной  компенсации  (или  декомпенсации)  при  остром  локальном 

повреждении ствола. 

4)  Сопоставить  особенности  развития  острой  локальной  стволовой 

патологии мозга фыс с вариантами сочетанного стволово гиппокампального 

и  стволовоч)рбитофронтального  церебрального  повреждения,  включая  и 

разную латерализацию деструкции лимбических структур. 

5)  Провести  сравнительный  анализ  эмоциональных  реакций  животных, 

сопровояодающих  локальное  стволовое,  а  также  варианты  сочетанного 

стволово гиппокампального  и  стволово орбитофронтального  повреждения 

мозга фыс. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1.  Разработанные  экспериментальные  модели  а)  локального 

электролитического  разрушения  ствола  на  уровне  латерального 

вестибулярного  ядра Дейтерса,  б)  сочетанного  стволово гиппокампального 

и  стволово орбитофронального  повреждения  мозга  крыс  могут  быть 

использованы  для  изучения  нейрофизиологических  механизмов 

восстановления при острой локальной (опухоль) и множественной (черепно

мозговая травма) патологии мозга человека. 

2.  Системные  компенсаторно приспособительные  реакции  мозга  крыс 

при одностороннем  локальном  стволовом  повреждении  находят  наиболее 



яркое  отражение  в  изменениях  пространственно временной  организации 

тета активности  орбитофронтальной  коры  (ОФК),  гиппокампа  и  интактного 

ствола   а)  ранняя  стволово гиппокампальная  синхронизация 

биопотенциалов  на  частоте  67  Гц  с  последующим  вовлечением  в  этот 

процесс передних отделов коры характерна для выживших животных; 

6)  формирование  автономной  гиппокампально кортикальной  системы 

возбуждения на частоте 45 Гц предшествует летальному исходу. 

3.  На  основе  морфо функциональных  сопоставлений  у  животных  с 

идентичным  по  объему  электролитическим  стволовым,  стволово

гиппокампальным  и  стволово орбитофронтальным  разрушением 

установлено, что гиппокамп и ОФК  ифают важную и специфическую роль в 

адаптивно компенсаторных  процессах ЦНС при повреждении ствола  мозга: 

а)  функциональное  состояние  гиппокампа  влияет  на  скорость  обратного 

развития  стволового  патологического  очага,  подкрепляя  его  в  случае 

деструкции  поля  СА1 ;  б)  ОФК  участвует  в  послеоперационной 

гомеостатической  регуляции,  в  частности,  регуляции  мозгового 

кровообращения,  обеспечивая  выживаемость  животных  в  первые  две 

недели после стволового повреждения. 

4.  Выявлена  "прямая'  и  'обратная"  связь  между  эмоциональностью 

животных  и  исследуемыми  вариантами  повреждения  головного  мозга,  а) 

исход  локального  стволового  повреждения  зависит  от  уровня 

эмоциональности  животных  в  дооперационном  периоде:  крысы  с  исходно 

повышенной эмоциональностью наиболее склонны к осложненному течению 

послеоперационного периода и летальному исходу; 

б)  при  общей  неспецифической  тенденции  к  послеоперационному 

усилению  эмоциональности  животных,  максимальные  сдвиги  имеют  место 

при повреждениях "ствол   левая ОФК" и "ствол   правый гиппокамп". 

Научная  новизна.  Создана  устойчивая  модель  локальной  стволовой 

патологии  с  воспроизводимыми  нарушениями  состояния,  адекватными 

клинике  стволового  поражения  человека.  Показана  специфика  участия 

гиппокампа  и  ОФК,  а  также  их  асимметричность  в  восстановительных 

реакциях мозга при остром стволовом повреждении. Выявлены особенности 

пространственно временной  организации  биоэлектрической  активности 

мозга  крью  (интактных  и  со  стволовой  патологией)  на  основе  внедрения 

приемов  и  показателей  анализа  ЭЭГ,  используемых  в  исследованиях  на 

человеке. 



Научно  практическое значение 

Разработанные  модели  для  изучения  острой  стволовой,  а  также 

стволово гиппокампальной  и стволово орбитофронтальной  патологии могут 

быть  использована  для  решения  теоретических  и  практических  (лечение) 

проблем неврологической и нейрохирургической клиники. 

Установлено,  что  исходный  уровень  эмоциональности,  а  также  ее 

изменения при патологии  есть  важное  звено  восстановления  при  остром 

стволовом повреждении. 

Выявленные  в  работе  качественные  и  количественные  показатели 

пространственно временной  организации  ЭА  мозга  интактных  крыс  могут 

использоваться  в  качестве  опорных  в  электрофизиологичских 

исследованиях  разного  направления:  экспериментальная  патология  ЦНС, 

фарм  ЭЭГ и др. 

Апробация  работы.  Материалы  работы  были  представлены  на 

конференциях  в  Институте  ВНД  и НФ  РАН  в  1996 и 1999, на  I  Российском 

конгрессе  по  патофизиологии,  Москва,  1996;  на  1м  Международном 

симпозиуме  " Electrical Activity  of the Brain:  Mathematical  Models & Analitical 

Methods",  Пущино,  1997;  на  XVII  съезде  физиологов  России,  Ростов/ Дон, 

1998;  на  XXX  Всерос.Совещ.  по  проблемам  ВНД.  СПб,  2000;  Третьей 

Международной  конференции  «Элеюромагнитные  поля  и  здоровье 

человека. Фундаментальные и прикладные исследования» Москва, 2002; на 

1ом Съезде физиологов СНГ, Сочи, 2005. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения, 

обзора литературы, главы с описанием методов исследования, шести глав с 

изложением  результатов  собственных  исследований  и  их  обсуждения, 

заключения  и  выводов.  Список  литературы  включает  274  отечественных 

источников  и  107  иностранных.  Работа  изложена  на  167  страницах, 

иллюстрирована 32 рисунками и 12 таблицами. 

Объект и методы  исследования 

Объектом  исследования  были  крысы самцы  весом  200 ЗООгр:  117 

беспородных  белых  и  10  крыс  линии  Wistar.  Работа  проводилась  в 

нескольких  направлениях:  1)  Создание  адекватных  экспериментальных 

физиологических  моделей  острого  повреждения  ствола  мозга  крысы.  2) 

Динамический  анализ  неврологических  нарушений  и  поведенческих 

реакций  при  изолированном  и  сочетанном  стволовом  повреждении.  3) 



Элекгрофизиологический  анализ  системных  нейродинамических 

перестроек ЦНС в ответ на локальное повреждение ствола мозга. 

Моделирование  острого  локального  и  сочетанного  стволового 

повреждения включало следующие этапы; 

1)  Для  создания  экспериментальной  модели  изолированного 

повреждения  ствола  мозга  24  крысам,  находящимся  под  нембуталовым 

наркозом (50 мг/ кг  внутрибрюшинно), в ствол мозга на уровне латерального 

вестибулярного  ядра  Дейтерса  (ВЯД)  слева  вводили  стальной  электрод 

диаметром  0,2  мм  по  координатам  Р  =    10.5;  L  =   3;  Н  =  7  (Pavlovits, 

Bronstein, 1988) и в течение 20 секунд пропускали постоянный ток силой  1,5 

мА.  Сила  тока  подбиралась  таким  образом,  что  повреждение  ствола  не 

влекло за собой немедленной гибели животного. 

2)  Для  выяснения  роли  орбито фронтальной  коры  (ОФК)  и 

гиппокампа  (Гип)  в  компенсации  функций  при  повреждении  ствола  были 

разработаны  модели  сочетанного  повреждения  ствола  и  исследуемых 

структур:  одностороннее  электролитическое  повреждение  ствола  на 

уровне  ВЯД  сочеталось  с  билатеральным  повреждением  медиального 

участка  поля СА1 (15 крыс) или ОФК (16 крыс). Используемая сила тока в 

обоих случаях   0.5 мА, длительность    20 с. У 7 животных билатеральное 

разрушение ОФК или СА1 следовало через 6 часов или через сутки после 

одностороннего  повреяодения  ствола  мозга.  У  21  крысы  коагуляция 

исследуемых лимбических структур на 7 дней предшествовала стволовой. 

3) Особенности участия право  и левосторонних отделов ОФК и поля 

СА1 гиппокампа  в  восстановительных  процессах  при повреждении  ствола 

исследовались  у  19  крыс,  которым  за  7  суток  до  повреждения  ствола 

проводилась односторонняя  (справа  или слева)  коагуляция ОФК  током 0,5 

мА, длительностью 20 с по координатам, указанным выше. У 20 других крыс 

в  те же  сроки и теми же  параметрами тока  производилась  одностороннее 

повреждение поля СА1. 

У  всех оперированных крыс динамику  функционального  состояния 

сопоставляли с дооперационным статусом. 

Перед операцией животных взвешивали, их эмоциональное состояние 

оценивали  по  6 бальной  шкале,  учитывая  ответы  на  касание  пинцетом 

спины  и  носа,  взятие  в  руки  (в  частности,  величину  мышечного 

сопротивления),  уровень  вокализации  (King,  1968)  Кроме  того,  по  числу 

болюсов  и  наличию  уринации  во  время  тестирования  животного 

определяли величину его эмоционального возбуждения  (Левшина, Шуйкин, 
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1996;  Sullivan,  Gratton,  1999).  Для  исследования  функциональной 

межполушарной  асимметрии  определяли  предпочитаемую  конечность 

(Микляева,  1989),  а  также  направление  движения  в  открытом  поле  

отношение  суммы  пересеченных  квадратов  к  количеству  квадратов, 

пересеченных  при  движении  в  одном  направлении  (Айрапетянц  с  соавт., 

1980;  Буреш  с  соавт.,  1991).  Активность  животных  определяли  в  тесте 

открытого поля в течение трех минут, оценивая количество выходов в центр 

поля,  принюхиваний,  пересеченных  квадратов  и  вертикальных  стоек 

(последние  два  показателя     соответственно  горизонтальная  и 

вертикальная  активность),  а  также  длительность  и  частоту  груминговых 

реакций.  Проводили  ранжирование  горизонтальной  и  вертикальной 

активности (высокий уровень, средний и низкий). 

При  определении  предпочитаемой  конечности  животных, 

содержавшихся  на  офаниченном  пищевом  рационе  в  течение  24  часов, 

помещали  в  плексигласовую  камеру  с  трубкой  для  подачи  корма,  взять 

который можно было только лапой. Эксперимент проводили в течение двух 

дней (по три предъявления пищи в каждый) Амбидекстрами считали крыс, у 

которых  хотя  бы  в  одной  из  шести  проб  менялось  предпочтение 

используемой конечности. Остальные были либо левшами, либо правшами 

(Микпяева, 1989). 

После  операции  ежедневно  наблюдали  за  общим  состоянием 

животных, отмечая изменения в весе, характере двигательной активности и 

эмоциональной  сфере,  состоянии  кожного  покрова  и  шерсти. 

Анализировали  также  изменения  неврологического  статуса:  появление 

позных, мышечных и двигательных нарушений, а также степень  и скорость 

восстановления  нарушенных  функций.  Из за  тяжести  состояния  после 

коагуляции  ствола  мозга  повторное  тестирование  в  открытом  поле  было 

возможно не у всех особей. 

Сопоставление  состояния  и  поведения  животных  до  и  после 

повреждения головного мозга со статистическим анализом  использованных 

признаков  проводили  совместно  с  к.б.н.  М.А.Куликовым  Использовали 

методы  статистической  обработки  из  пакета  профамм  STATISTICA.  В 

основном   методы рангового  (порядкового) анализа     для сравнения двух 

независимых  фупп  критерии Манна Уитни  или  Вилкоксона, для  сравнения 

долей     критерий  хи квадрат  для  сравнения  нескольких  групп  

непараметрический дисперсионный анализ Крускалла Уэллиса, для оценки 

связи  двух  показателей     критерий  ранговой  корреляции  Спирмана. 



Параллельно  с  этим  для  наглядности  и  контроля  результатов 

использовались  и  аналогичные  параметрические  критерии     Стьюдента, 

Пирсона,  однофакгорный дисперсионный  анализ  (ANOVA)  с  последующей 

проверкой  различия  средних  по  критерию  Стьюдента Ньюмена Келлса.  В 

подавляющем  большинстве  случаев  статистические  выводы  при 

применении этих двух групп методов совпадали. 

Электрофизиологический  анализ  адаптивно компенсаторных 

реакций  ЦНС  при  локальном  стволовом  повреждении  был  проведен  у  8 

животных в 27 опытах. Исследования выполнялись в динамике {д о и после 

стволовой  коагуляции)  и  включали  одновременную  запись  электрической 

активности  (ЭА)  коры,  гиппокампа,  а  также  интактного  ствола  на  уровне 

ВЯД    с  ее  последующим  спектрально когерентым  анализом  (совместно  с 

д.б.н. Е.В.Шаровой). 

Регистрирующие  платиновые  электроды  диаметром  0,2  мм, 

изолированные  тремя  слоями  винифлексового  лака,  вживляли  в 

симметричные лобные  (А= 3; L= 0,5), соматосенсорные  (А= 2; L= 3,5) области 

коры,  симметричные  области  поля  СА1  гиппокампа  (Р= 3;  L= 1; Н=3)  и 

интактное латеральное вестибулярное ядро Дейтерса (Р= 10,5; L= 3; Н= 7). 

Запись  ЭА  производили  в  экранированной  камере  с  заземленным 

металлическим  полом,  после  предварительной  адаптации  животного  к 

обстановке,  на  энцефапофафе  фирмы  "Медикор"  (Венгрия),  с  полосой 

пропускания 0,5   ЗОГц, монополярно. Индифферентный электрод вживляли 

в  носовую  кость.  Регистрацию  осуществляли  при  состоянии  спокойного 

бодрствования  животного  с  открытыми  глазами  до  и  после  повреждения 

ствола  на уровне ВЯД.  Спектрально когерентный  анализ  ЭА  проводили на 

базе  профаммно аппаратного  комплекса  «Нейрокартофаф»  фирмы  МБН 

(Россия). 

При  анализе  спектров  мощности,  вычисленных  на  основе  быстрого 

преобразования  Фурье,  определяли  энергию  каждой  частотной 

составляющей  ЭА  с  разбивкой  их по диапазонам физиологических ритмов 

(дельта, тета, альфа и бета). 

Для  количественной  оценки  согласованности  биопотенциалов 

исследуемых  зон мозга  проводили  когерентный  анализ  ЭА  с  вычислением 

значений когерентности отдельных частотных диапазонов, а также среднего 

уровня когерентности диапазона 0,5   20гц (Русинов с соавт,  1975; Шарова 

с  соавт.  1992).  Временные  соотношения  отдельных  ритмов  ЭА  между 

областями выявляли посредством анализа фазовых спектров. 
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Достоверность изменения спектрально когерентных характеристик ЭА 

до  и  после  операции  оценивали  статистически,  в  частности,  с 

использованием  пакета  программ  Воронова Гриндель,  на  основе 

непараметрических критериев Манна Уитни (Воронов, 2000). 

Для  определения  локализации  и  размера  разрушений,  а  также 

точности  попадания  регистрирующих  электродов  у  выживших  и погибших 

животных проводилиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA морфоконтроль  на основе анализа  серийных срезов 

мозга  толщиной  30  мкм,  окрашенных  по  Нисслю  (работа  выполнялась 

совместно  с  Т С.Михеевой  и  В.Н  Мац).  В  случае  гибели  животного  для 

выявления  причин  смерти  и  возможных  расстройств  кровообращения, 

помимо  морфологического,  проводилось  патологоанатомическов 

исследование  с  анализом  состояния  внутренних  органов,  а  также  с 

макроскопической и микроскопической оценкой состояния оболочек мозга и 

самого  нервного  субстрата  (выполнено  ст.н.сотр.  НИИ  нейрохирургии им. 

акад. Н.Н.Бурденко Л.В. Шишкиной). 

Результаты  морфологического  анализа  сопоставляли  с  данными 

поведенческих и электрофизиологических исследований 

Результаты экспериментальных  исследований и их обсуждение 

Раздел  I.  Эффекты  изолированного  стволового  повреждения  мозга 

крыс 

Клинико поведенческие последствия  локального  стволового 

повреждения 

Изолированная  электролитическая  коагуляция  ствола  с  целью 

моделирования  стволовой  патологии  проведена  у  28  животных. 

Последствия  экспериментального  стволового  повреждения  сопоставлялись 

с  описанной  в  литературе  (Сепп  с  соавт.,  1950;  Благовещенская,  1990; 

Брагина  с  соавт.,  1997)  клинической  картиной  больных  с  острой  и 

хронической стволовой патологией. 

По характеру послеоперационного течения и исходам все крысы были 

разделены  на  три  фуппы.  Первую  фуппу  составляли  12  крыс  (43%  от 

фуппы), у  которых измененийzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA в позе и характере двигательной активности, 

либо  вообще  не  выявлялось  (7  животных),  либо  наблюдался  легкий, 

рефессирующии  на  вторые третьи  сутки  наклон  головы  в  оперированную 

сторону (не более 30 градусов) без других выраженных внешних нарушений 

(5  животных)  Такой  вариант  послеоперационной  динамики  состояния  мы 

назвали нвосложненным. 



к  группе IIzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (с осложненным течением)   были отнесены 9  крыс (32%), у 

которых локальное электролитическое повреждение ствола сопровождалось 

более  стойкими  или  более  грубыми  изменениями  позы  и  двигательной 

активности по сравнению с  группой I. У этих животных наблюдались наклон 

головы  от  30  до  90  фадусов  в  оперированную  сторону  или  характерные 

винтообразные  нарушения  движения.  (Последний  симптом  описан 

Г.Н.Крыжановским  (1980)  при  создании  генератора  патологического 

возбуждения  в  системе  вестибулярных  ядер).  Выявленные  нарушения 

регрессировали  более длительно  (до  13 суток)  или не  исчезали  полностью 

до  усыпления  животного.  Мы  расценили  это  как   осложненную 

послеоперационную динамику. 

У  7 крыс (25%)  с летальным   исходом локального  электролитического 

повреждение  ствола  (фуппа  111) тип  нарушений  был  сходен  с  таковым  в 

группе  II.  Послеоперационное  течение  у  этих  животных     без  видимого 

улучшения  состояния  либо  с  профадиентным  нарастанием  тяжести  к 

моменту гибели 

Морфоконтроль  показал  определенное  соответствие  между 

локализацией  разрушения  мозга  и  характером  послеоперационных 

нарушений.  В  неосложненной  группе  не  выявлено  точного  попадания 

коагулирующего  электрода  в  левое  вестибулярное  ядро  Дейтерса. 

Вероятно,  появление  у  них  быстро  рефессирующего  наклона  головы, 

обусловлено  затеканием  постоянного  тока  в  структуры  ядра  Дейтерса,  а 

также  тоническим  влиянием  от  разрушенных  ядер  моста,  имеющих 

афферентные  связи  с  ядром  Дейтерса,  и  вторичными  реакциями  на 

механическую и электрическую травму моста  Вместе с тем, выявляемое в 

фуппах  II  и  III  разрушение  латерального  вестибулярного  ядра  Дейтерса, 

являющегося  наряду  с  красным ядром, частью  системы  регуляции  позы и 

двигательных рефлексов (Шмидт, 1985; Лиманский, 1987; Baskai et  al., 2002; 

Knrtki  et   al., 2003),  приводило  к  повышению  тонуса  мышц сгибателей  на 

ипсилатеральной  стороне  на  уровне  шейного  и  фудного  отделов. 

Появление у животных винтообразных движений может быть  обусловлено 

снятием  тонического  контроля  вестибулоспинального  тракта,  а 

невозможность  удержаться  на  гладкой  поверхности     появлением 

системного  головокружения.  В  клинике  опухолей  задней  черепной  ямки, 

равно  как  и  при  других  формах  поражения  ствола  мозга  человека  с 

вовлечением  в  патологический процесс вестибулярных образований  (Сепп 

с  соавт.,  1950;  Чернышев,  1983;  Благовещенская,  1990),  указанные 
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неврологические нарушения также проявляются в качестве ведущих, хотя и 

в  менее "чистом  виде" по сравнению с животными. К числу  характерных и 

аналогичных  экспериментальным  симптомов  можно  отнести  частые  и 

мучительные  головокружения  у  больных  с  вынужденной  неестественной 

позой головы и туловища, шейные тонические реакции с поворотом головы, 

гиперкинезы стволового происхождения, разновидностью которых является 

спастическая  кривошея,  а  также  нарушение  статики  и  походки 

(вестибулярная атаксия) 

Таким  образом,  повторяющийся  и  воспроизводимый  характер 

симптоматики оперированных животных, распределение их по трем группам 

в  зависимости  от  особенностей  динамики  их  состояния  и  исходов  имеют 

определенные  аналогии  с  вариантами  послеоперационного  течения  у 

нейрохирургических  больных  после удаления  стволовой  опухоли  (Шарова, 

1991,  1993;  Брагина  с  соавт.,  1997).  Это  позволяет  использовать 

предложенную  модель локального электролитического  повреждения ствола 

мозга для изучения адаптивно компенсаторных  перестроек ЦНС при острых 

стволовых  повреждениях     по  существу,  с  прижизненной  верификацией 

области поражения по особенностям симптоматики. 

Анализ  зависимости  послеоперационного  течения  от 

дооперационньи  особенностей  поведения  животных 

Показано, что устойчивость  человека  и животных  к различного  рода 

неблагоприятным  воздействиям  зависит  от  типа  высшей  нервной 

деятельности  (Айрапетянц с соавт,  1980), эмоциональности и подвижности 

(Зухарь,  1985;  Саркисова,  1992),  а  также  доминантности  полушарий 

(Брагина,  Доброхотова,  1988)  Известна  активная  роль  лимбической 

системы в приспособительной деятельности мозга  (Вейн, Соловьева, 1973; 

Ониани,  1980),  а  электрофафические  признаки  активации  отдельных  ее 

составляющих  выявлены  на  определенных  этапах  восстановления  при 

остром  стволовом  повреждении  мозга  человека  (Шарова  с  соавт., 1991; 

1993; 1995). 

Указанные  обстоятельства  побудили  нас  к  исследованию  влияния 

дооперационных  эмоционально поведенческих  особенностей  животных  на 

динамику их функционального  состояния и исход локального повре>кдении 

ствола головного мозга. 

Сопоставлялись,  в частности, уровень вертикальной,  горизонтальной 

и  общей  двигательной  активности  животных  до  операции  и  ее  исход 

Выявлено  наличие положительной корреляции между этими показателями. 
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При  ранжировании  исходов  (О,  1  неосложненный,  2     осложненный  с 

выживанием,  3   летальный)  ранг  исхода увеличивается  по мере  роста их 

дооперационной  суммарной  двигательной  активности.  Указанные 

закономерности  наиболее  характерны  для  горизонтальной  двигательной 

активности животных: имеется тенденция (р =  0.07)  к ухудшению исхода по 

мере  возрастания  фонового  уровня  этой  активности.  Причем,  в  фуппе  с  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
летальным   исходом  самый  большой,  по  сравнению  с  другими  группами, 

процент  животных  с  очень  высокой  горизонтальной  активностью. 

Выявленные  соотношения  можно,  по видимому,  рассматривать  как 

отражение  связи  между  исходным  уровнем  беспокойства  животного  и 

возможностью  компенсации:  чем  беспокойнее  животное,  тем  менее 

благоприятен исход патологического процесса. 

Сопоставление  эмоционального  фона  животных  до  повреждения 

ствола с исходом этой операции указывало на наличие связи между ними: 

число  крыс  с  исходно  повышенной  эмоциональностью   нарастало   и 

достигло  максимума в группе  с летальным  исходом. 

Послеоперационное наблюдение за состоянием животных в динамике 

выявило  наличие  специфических  эмоциональных реакций  в  фуппах  с 

разным  послеоперационным  исходом.  Так,  при  неосложненном 

послеоперационном  течении  только  у  одной  крысы  наблюдалась 

отчетливая  эмоциональная  реакция  на  тактильное  раздражение  

вокализация. В  группе с осложненным послеоперационным течением у всех 

9  животных  отмечались  сильный  писк,  выраженная  оборонительная 

реакция.  У  крыс  с  летальным  исходом  накануне  гибели  отмечены 

изменение  в  эмоциональной  сфере,  отличные  от  реакций  крыс  группы II: 

афессивность,  вокализация,  а  также  повышение  мышечного  тонуса  при 

взятии  в  руки.  У  4  крыс  отмечена  тенденция  к  совпадению  по  времени 

появления  эмоциональных  реакций  и  положительных  изменений 

неврологического статуса. 

Выявленные  факты  подтверждают  значимость  лимбической  системы 

в реакциях поврежденного мозга и процессах компенсации и обосновывают 

целесообразность  более  детального  изучения  роли  отдельных  ее 

образований в  этих процессах. Можно полагать, что при разных вариантах 

динамики  локальной  стволовой  патологии  происходит  мобилизация 

ресурсов  ЦНС  путем  активации  лимбической  системы  в  критические 

моменты компенсаторного процесса. 
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Электрофизиологические  исследования у животных с  локальным 

стволовым повреждением. 

Исследование  электрической  активности  головного  мозга  (ЭА), 

дополненное  современными  методами  ее  математического  анализа 

(Павлыгина,  Соколов  1983;  Русинов  с  соавт.,  1987;  Русинова,  1989), 

способствует  более  полному  изучению  церебральных  процессов 

компенсации (либо декомпенсации), развивающихся при остром стволовом 

повреждении. 

Динамический  анализ  пространственно временной  организации  ЭА 

проведен  у  8  крыс.  Регистрирующие  электроды  вживлялись  в 

симметричные лобные и соматосенсорные зоны коры, поля СА1 гиппокампа 

и  интактную  область  ствола  на  уровне  ВЯД.  ЭА  регистрировали  до 

повреждения  ствола  (2 3  раза  в  течение  недели,  при  стабильности 

паттерна  ЭА  и  отсутствии  у  животного  поведенческих  и  неврологических 

нарушений), а  также  после  коагуляции  ствола  (на  13, 57, 912е сутки и 

далее  с  увеличивающимися  интервалами).  Длительность  наблюдения  (от 

первых суток до месяца) и число индивидуальных исследований (от 2 до 5) 

определялись  как  особенностями  функционального  состояния  животного, 

так и плотностью  примыкания колодки к кости черепа, уменьшавшейся при 

подрастании соединительной и мышечной ткани. 

ЭА  оценивали  визуально,  а  также  по  данным  спектрально

когерентного  анализа  трехминутных  фоновых  реализаций.  Спектры 

когерентности  и  фазовые  спектры  рассчитывались  для  всех  возможных 

сочетаний  пар  отведений.  Методическая  особенность  работы  состояла  в 

раздельном анализе и оценке процента времени присутствия десинхронных 

и  синхронизированных  фрагментов  записи,  отражающих,  по  данным 

Я.Буреша  (1991),  разные  функциональные  состояния  (бодрствование  или 

дремоту). 

В  ходе  исследований  были  описаны  особенности  ЭА  интактных 

животных. К ним относятся: 

1) чередование  эпизодов  синхронизации  и десинхронизации  рисунка  ЭА  с 

характерным  для  большинства  крыс  (5  из  8)  превалированием  времени 

присутствия десинхронной части в 1,3   3,3 раза. 

2) полиритмия с преобладанием по мощности составляющих тета диапазона 

67 Гц, наиболее ритмичной в гиппокампе; 

3)  регионарные  различия  амплитуды  сигнала;  более  низкая     в 
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орбитофронтальных  областях  коры  и  интактном  стволе  при  ее 

максимальных величинах и экзальтации в гиппокампе; 

4)  определенные  пространственные  соотношения  синхронизации 

биопотенциалов  с  максимальными  значениями  когерентности  ЭА  (порядка 

0.6     0.8)  между  симметричными  отделами  орбитофронтальной  коры  и 

минимальными (порядка 0.1 0.2) между ЭА интактного ствола и остальными 

зонами  мозга.  Для  особей  с  преобладанием  по  времени  синхронных 

участков  над десинхронными  (т.е. при более  низком, по видимому, уровне 

бодрствования)  специфичным  было  снижение  сочетанности 

биопотенциалов  симметричных  отделов  ОФК  по  сравнению  с  другими 

областями мозга. 

Различия  между  синхронной  и  десинхронной  частями  записи 

выражены нерезко: тенденция к превышению мощности и когерентности ЭА 

в  широком частотном диапазоне (с акцентом в тета полосе) на синхронных 

участках. 

Сопоставление  особенностей  ЭА  крыс  с  моторной  доминантностью 

полушарий  (Микляева,  1989) выявило  тенденцию  к существованию  связи 

между  'рукостью"  животного  и  мощностью  биопотенциалов  (р  =   0.08; 

коэффициент  сопряженности  0.40  по  точному  критерию  Фишера)  в  виде 

превалирования  мощности  ЭА  в  корковых  (прежде  всего  сеисомоторной) 

областях  в  "доминантном"  (контралатеральном  предпочитаемой  передней 

лапе)  полушарии.  Значения  же  внутриполушарных  когерентностей, 

особенно меходу орбитофронтальной  и сеисомоторной  корой, в отличие от 

человека  (Жаворонкова  с  соавт.,  1988),  преобладали  на  десинхронных 

участках  записи  в  "субдоминантном"  полушарии  (р  =  0,035;  коэффициент 

сопряженности 0,38). 

После  стволовой  электролитической  коагуляции  животные 

разделились  по трем  вариантам  послеоперационной  динамики состояния, 

описанным  нами  ранее;  6  крыс  с  неосложненным  или  осложненным 

послеоперационным течением, а также две крысы с летальным исходом. 

Для  всех  крыс  после  операции  было  характерно  изменение 

соотношения длительностей десинхронной и синхронной составляющих  ЭА 

в  пользу  увеличения  последней.  Это  свидетельствовало  о  разной степени 

угнетения активности ретикулярной формации ствола.  Возврат  к фоновому 

соотношению  наблюдался  впоследствии  только  у  некоторых  выживших 

особей. 

Динамика ЭА у выживших и погибших животных различалась. 
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уzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  выживших   крыс  в  условиях  значимого  снижения  большинства 

межцентральных  связей,  но  сохраняющегося  стволово гиппокампального 

взаимодействия, в 1    6е сутки выявлено избирательное усиление стволово

гиппокампальной синхронизация на частоте 67 Гц на фоне экзальтации или 

эпилептизации  гиппокампальной  активности,  что  указывает  на  активное 

включение  в  адаптивные  процессы  гиппокампа.  Анализ  фазовых  спектров 

свидетельствует  о ведущей  роли ствола  в этом процессе. Затем  (на 410е 

сутки)  происходит  генерализация  этого  феномена  с  усилением  связи  на 

частоте  67  Гц  между  интактным  стволом  и  гиппокампом,  стволом  и 

корковыми  зонами,  а  также  между  большинством  исследуемых  корковых 

областей.  Через  1 6  3 0  суток  наблюдается  тенденция  к "нормализации" 

показателей ЭА. 

Описанные  послеоперационные  нейродинамические  перестройки 

более отчетливо выражены на десинхронной составляющей  электрической 

активности.  На  синхронных  участках  ЭА  в  ряде  случаев  отмечено 

избирательное повышение межгиппокампальной, корково гиппокампальной, 

а также внутриполушарной лобно сенсомоторной синхронизации на частоте 

45  Гц.  Важно,  что  это  происходит  в  рамках   одной  и  той   же 

функциональной  системы,   соответствует  эпизодам  угнетения  стволовой 

активности и имеет обратимый характер. 

Полученные электрофизиологические данные свидетельствуют о том, 

что при неосложненном послеоперационном течении разрушение на уровне 

ствола  в  условиях  морфологической  сохранности  ВЯД  вызывает,  тем  не 

менее,  снижение  тонизирующих  стволовых  влияний  на  корковые отделы. 

При этом в укороченных  (по сравнению с  фоном) эпизодах  бодрствования 

функциональная  связь  ствола  с  гиппокампом  модифицируется,  что 

приводит  к  генерализованному  усилению  межгиппокампальной,  корково

гиппокампальной  и  корково корковой  моночастотной  (6 7  Гц) 

синхронизации, отражающей  формирование  единой  системы  повышенной 

функциональной  активности  при  ведущей  роли  ствола.  Осложненное 

течение   отличалось  от  неосложненного,  главным  образом,  более 

отставленным  началом  выявленных  стадий  и  затяжным  характером 

нейродинамики.  Кроме  того  у  "осложненных"  животных,  в  условиях 

существенного  начального  ослабления  активирующих  стволовых влияний, 

длительному  усилению  внутри   и  межгиппокампальной  синхронизации 

биопотенциалов  на частоте 67 Гц (с последующей  генерализацией) могло 

предшествовать  повышение  не  только  стволово гиппокампальных,  но  и 
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симметричных  орбитофронтальных  либо  полушарно гиппокампальных 

когерентностей. Таким образом, "лидерство" ствола в запуске описываемой 

адаптивной послеоперационной реакции было выражено менее отчетливо. 

У  животных   с  летальным   исходом  коагуляция  ствола  приводила  к 

угнетению  прежде  всего  стволовой  ЭА  и  резкому  ослаблению 

взаимодействия ствола с другими отделами мозга    как на синхронных, так 

и  на  десинхронных  участках.  В  13и  сутки  после  операции  связь  меяеду 

стволом  и  другими  зонами  мозга  сохранялась,  главным  образом,  на 

частотах  4 5,  14  и  22  Гц.  Мало  изменялись  по  сравнению  с  фоном 

гиппокампально корковые  и  корково корковые  связи,  что  указывало  на  их 

определенную  "прочность".  Несходство  структуры  этих  связей  со 

стволовыми  и  межполушарными  когерентностями  указывает  на 

"автономный" характер внутриполушарной синхронизации. Однако накануне 

летального  исхода  наблюдалось  резкое  ослабление  большинства 

стволовых  и  внутрикортикальных  связей  при  относительном  повышении 

межгиппокампальных  и  гиппокампально орбитофронтальных 

когерентностей  на  частоте 45 Гц. Таким образом, в условиях отчетливого 

стволового  угнетения  и  резкого  снижения  тонуса  коры  выявляются 

электрографические  признаки  активации  гиппокампальной 

синхронизирующей системы, обеспечивающей, возможно, кратковременную 

стабилизацию гомеостаза. 

Межполушарные  лобные  когерентные  связи  сохраняли  свои 

относительно высокие значения на протяжении всего времени наблюдения и 

падали  лишь  накануне  летального  исхода.  Этот  факт  свидетельствует  о 

важной роли орбитофронтальной коры в гомеостатической регуляции. 

Результаты  анализа  ЭА  в  экспериментах  с  локальным  стволовым 

повреждением  свидетельствуют  о  значительном  сходстве  динамики  ЭА 

крыс с изменениями ЭЭГ  у больных с опухолевым стволовым повреждении 

в  раннем  послеоперационном  периоде.  Сравнимы  фазное  течение  с 

последовательным  повышением  сочетанности  определенных  зон  мозга 

(коры);  различная  частота  доминирующей  синхронизации  биопотенциалов 

тета диапазона  (6 7 или 45 Гц) при разном характере  послеоперационного 

течения  (Гриндель  с  соавт.,  1983;  Шарова  с  соавт.,  1991,  1993).  Эти 

результаты  служат  еще  одним  подтверждением  адекватности 

разработанной  экспериментальной  модели  для  изучения  проблем  острой 

стволовой патологии. 
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Раздел II. Исследование роли гиппокампа в адаптивных реакциях ЦНС 

при остром стволовом повреждении мозга  крыс 

Данные, полученные в разделе I, подтверяодают участие лимбической 

системы  в  компенсаторных  реакциях  при остром  стволовом повре}кдении. 

Для уточнении роли гиппокампа в этих процессах были разработаны модели 

сочетанного  повреждения  ствола  и  двустороннего  (25крыс)  или 

одностороннего  (15  крыс)  повреждения  гиппокампа.  У  оперированных 

животных  по  широкому  спектру  поведенческих  и  клинико неврологических 

показателей  прослеживалась  динамика  функционального  состояния  и 

исходы таких повреткдений. 

Эффекты  сочетанного  стволового  и  билатерального 

гиппокампального  повреждения 

В  ходе  эксперимента  последовательность  повреждения  структур 

менялась. У  15 крыс сначала  повреждали ствол мозга, а  через 11,5 суток 

проводили билатеральную электролитическую коагуляцию СА1 гиппокампа. 

У  10  крыс  ствол  мозга  повреждался  через  7 дней  после  билатерального 

повреждения поля СА1.  Из 25 прооперированных крыс 8 погибли в связи с 

наличием сепсиса,  связанного, вероятно, с общим снижением иммунитета. 

Две крысы погибли во время второй операции по повреждению тппокампа. 

Таким образом, детальному анализу со стандартным набором манипуляций 

подверглись  15 выживших после операции особей. Все они были забиты в 

период от 14 до 78 суток после повреждения ствола. 

Как  и  в  предыдущих  сериях,  все  крысы  разделились  по  исходу 

операции на три фуппы  (неосложненный, осложненный и летальный).  Все 

животные, у  которых  вначале  повреждалиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ствол,   выжили. У двух особей 

исход был неосложненным (отсутствие неврологических или поведенческих 

нарушений).  Семь  животных  после  повреждения  ствола  имели  признаки 

осложненного  течения  (неврологическую  симптоматику  разной степени: от 

наклона  головы  в  оперированную  сторону,  <   30  градусов  до  грубых 

винтообразных  движений).  Последующее  повреждения  гиппокампа 

усугубляли  эти  нарушения.  В  двух  случаях  винтообразные  движения 

появились лишь после гиппокампального повреждения. 

Длительность  сроков  регресса  неврологических  нарушений у  7 крью 

колебалась  от  11 до  78 суток, а  у  4х  крыс они сохранялись  до момента 

усыпления.  Средние  сроки  редукции  винтообразных  движений  при  этом 

превосходят  аналогичный  показатель  в  фуппе  с  изолированной 
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коагуляцией ствола. 

Таблица  1.Временные  показатели  состояния  животных  при  сочетанном 
стволово гиппокампальном и изолированном стволовом повреждении 

Характерис 
тики 
Группы 

Ствол  +  
гиппокамп 
Ствол 

Сроки редукции после стволового этапа операции 

Суммарная  стволовая 
симптоматика  в  случае 
неосложненного течения 
Количество 
животных 
3 

4 

Сроки  в 
сутках 
Симптомов 
не было 
2; 2;  *   2; 
3; 

Винтообразные  движения 
при осложненном течении 

Количество 
животных 
6 

5 

Сроки в сутках 

1;  7;  7 "  9;  30; 
36 
3; 3; 5 " 7; 8 

*Различие  средних  (по  критерию  Стьюдента)  статистически  достоверно 
Р< 0.002;**  Р< 0.17 

Следует  отметить,  что  после  второго  этапа  операции  у  крыс 

эпизодически  наблюдались  оборонительные  (в  том  числе  и  афессивно

оборонительные) эмоциональные реакций, акцентированные при наиболее 

тяжелом состоянии. 

У  6 крыс  с двусторонним  повреждениемzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  гиппокампа,   опережающим 

стволовую  коагуляцию, после повреждения  гиппокампа  появлялись  только 

эмоциональные  (оборонительные)  реакции,  исчезнувшие  к  четвертым 

суткам. После второго (стволового) этапа операции у 5 из 6 крыс выявились 

стволовые  неврологические  нарушения,  которые  сохранялись  до  гибели, 

либо  усыпления  животных,  лишь  незначительно,  рефессировав  к  512 

суткам.  При  этом  у  трех  особей  послеоперационное  течение  было 

осложненным, две погибли, и лишь у одной осложнений не было. 

Общим  для  животных  с  данным  типом  повреждений  было 

незначительное  (менее  20  граммов)  падение  массы  тела, 

восстанавливающегося на 56 сутки после операции. 

Патоморфологическое  исследование  погибших  крыс  выявило 

выраженное  полнокровие  сосудов  мягкой  мозговой  оболочки  с 

немногочисленными  диапедезными  кровоизлияниями,  что  отражает 

генерализованную  неспецифическую  реакцию  сосудистого  характера  на 

повреадение  мозга.  Однако  эти  расстройства  кровообращения  не  могли 

быть  непосредственной  причиной  смерти  животных.  Смерть  наступила 

предположительно вследствие начавшегося сепсиса. 
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SzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  целом,  особенность   стволово двусторонне гиппокампального 

повреждения заключается   1)  в  усилении  выраженности   у  животных 

стволовой   неврологической   симптоматики,   а  также   в удлинении сроков 

компенсации нарушенных   функций     при  уменьшении  доли  погибших 

животных  по сравнению с изолированным стволовым   повреждением  Факт 

нарастания  стволовой  симптоматики,  особенно  после  разрушения  в 

гиппокампе,  коррелирует  с  данными  Русиновой  (1996)  об  усилении  и 

пролонгировании  (т.е.  подкреплении)  доминантных  очагов, 

сформированных  в других отделах ЦНС    в частности, в стволе мозга при 

элекфическом раздражении гиппокампа. 

2)  Можно  отметить   также   высокий  процент  животных   со 

скрытыми   или явными диффузными  воспалениями,  возможно,  связанного 

с  ослаблением их иммунитета   Это  утверждение  согласуется  с данными 

других авторов  (Плицитыя, Магаева,  1970; Devi et  al ,1990,1993; Pan et al., 

1993; Wetmore et al.,1994; Магаева, Морозов, 2005), указывающих на связь 

между состоянием  гиппокампа и иммунной системы. 

Сочетанное повреждение ствола  и симметричных отделов гиппокампа 

приводит  также  к  недостоверному  увеличению  в  выборке  доли 

эмоционально  реа1аивных  животных  по  сравнению  с  изолированным 

стволовым повреждением. 

Особенности  латерализованного  повреждения гиппокампа на 

фоне острого  стволового  патологического  очага 

В  многочисленных  исследованиях  показано,  что  гиппокамп    парная 

структура, соединенная между собой комиссурами (Гамбарян, Коваль, 1973; 

Ониани,  1980;  Хамильтон,  1984; Van  Groen, Wyss,  1988;  Отмахов,  1993). 

Установлена  неоднозначная  (возможно, биохимически обусловленная) роль 

правого  и  левого  гиппокампа  в  процессах  обучения,  поддержания 

эмоционального  напряжения  и  регуляции  вегетативных  функций. (Брейже, 

1967; Брагина,  1966, 1967; Gray,  1972; Левшина с соавт.,  1977; Мадорский, 

1985; Chida, Toyosawa,  1991; Beauregard, 1998; Молодцова,  1999; Magire et 

al., 1997; Артюхина, Саркисова, 2000; Pedraza, 2004) Асимметрия гиппокампа 

подтверждена  элеюрофизиологическими  исследованиями  (Квирквелия, 

1987; Chida, Toyosawa, 1991; Болдырева, 2000а,б). 

В  связи  с  этим  для  уточнения  роли  правого  и  левого  гиппокампа  в 

адаптивно компенсаторных  перестройках  мозга  при  остром  стволовом 

поражении проведена  серия  исследований  (19 животных)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  с  повреждением 

ствола в сочетании с односторонней деструкцией исследуемой структуры  У 
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8 крыс за 7 дней до стволовой коагуляции повреждали поле СА1 слева, у 7 

справа. 

Данные  варианты  повреждения  головного  мозга  сопровождались 

неосложненным,  или  чаще  осложненным  течением  при  отсутствии 

смертельных  исходов.  Сторона  повреждения  гиппокампа  в  большей 

степени  влияла  на  особенности  послеоперационной  динамики  у  крыс 

осложненной фуппы. 

Так, в случаях сочетанного повреждения стволаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  и левого  гиппокампа 

у  2х   крыс  неврологические  нарушения  отсутствовали;  а  б  из  8,  (75% 

наблюдений)    имели осложнения (длительный, до 33 дней, наклон головы 

> 30'  или  винтообразные  движения  с  разной  скоростью  регресса:  59,  в 

одном случае   36 дней). В эмоциональной сфере сочетанное повреждение 

ствола  и  поля  СА1  слева  приводило  к  увеличению  количества 

«эмоциональных»  животных  с  22%  до  78%  (т.е.  на  56%),  что  является 

статистически значимым по критерию хи квадрат  ( х ^ 4 ;  р >  3.84). Причем, 

эмоциональные  реакции  даже  небольшой  интенсивности  сохранялись 

длительное  время  (свыше  30  суток).  Следует  отметить  отсутствие 

агрессивных  реакций  у  крью  этой  группы  Интенсивность  эмоциональных 

реакций оперированных животных не коррелировала с тяжестью исхода. 

После сочетанного повреждения ствола мозга и правого  гиппокампа   в 

подавляющем большинстве  наблюдений  (8 из 7, т.е. почти в  83% случаев) 

послеоперационное  течение  было  осложненным,  с  нарушениями  позы  и 

винтообразными  движениями.  По  сравнению  со  стволово лево

гиппокампальным  повреждением  процесс  восстановления  был  более 

длительном:  «винт»  сохранялся  20    75 дней  по  сравнению  536  днями  в 

предыдущей  фуппе.  При данном  типе  разрушения  мозга  выявлено  самое 

большое (на 60%)  и статистически достоверное по критерию хи  квадрат (х* 

=   5;  р  >  3.84)  увеличение  количества  "эмоциональных'  животных  после 

операции  среди  всех  рассматриваемых  вариантах  стволово

гиппокампапьного  повреждения.  Реакции  крыс  при  этом  не  были 

афессивными. 

Таким образом,  сочетанное  поражение ствола   с полем СА1  правого 

гиппокампа   характеризуется   выраженным  эффектом   застойного 

стволового   раздражения в  сочетании   с  более  вероятным   вовлечением 

эмоциогенных   структур   мозга.   Эмоциональность   животных   при 

латерализованном   повреждении  гиппокампа   больше,  чем  при 

билатеральном  повреждении,  сочетающемся   с плвреждением ствола 
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Раздел III. Исследование роли орбитофронтальной корыzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA в 

адаптивных  реакциях ЦНС при остром стволовом повреждении мозга 

крыс 

По данным  клинико ЭЭГ  исследований  (Шарова  с  соавт.  1993, 1995), 

которым  соответствуют  результаты  наших  исследований  ЭА  мозга  крыс 

(Раздел  I),  лобные  отделы  полушарий  (и  ОФК  в  частности),  наряду  с 

гиппокампом,  также  участвуют  в  церебральных  послеоперационных 

адаптивно компенсаторных  реакциях.  Задачей  настоящего  фрагмента 

работы  был  анализ  динамики  функционального  состояния  и 

послеоперационных  исходов  у  животных  с  локальным  стволовым 

повреяадением  мозга  в  сочетании  с  двусторонним,  либо  односторонним 

(справа  или  слева)  нарушением  целостности  орбитофронтальной  коры 

(ОФК). 

Эффекты сочетанного стволового и билатерального 

орбитофронтального  повреждения 

Исследованную  фуппу  составили  16  животных.  У  12  из  них 

разрушение ствола  на  12 суток опережало коагуляцию ОФК; у остальных 

стволовая деструкция следовала через 7 дней после ОФК. 
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Рис.1.  Диаграмма  распределения  животных  с  изолированным  стволовым 
(А)  и  сочетанным  стволово гиппокампальным  (Б)  и  стволово
орбитофронтальным (В) повреждением мозга по исходам. 
1   осложненное  течение  послеоперационного  периода;  2     летальный 
исход; 3   неосложненное течение послеоперационного периода. 

Оказалось,  что  данный  тип  повреходения  мозга  приводит  к  более 

тяжелым  последствиям  по сравнению  с двумя  предыдущими  вариантами 
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(изолированное  стволовое  и стволово гиппокампапьное)    независимо  от 

последовательности  воздействия.  Из  16  крыс  погибли  10  (62,5%),  что 

значимо (х^=  7.89; р=  0.005) превышает летальность в предыдущих случаях 

(рис.1). Важно отметить, что летальный исход наступал в период от первых 

до восемнадцатых суток после повреждения ствола. 

ПриzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  летальном   исходе,  после  стволового  этапа  операции 

наблюдались  умеренные  либо  фубые  неврологические  нарушения  от 

изменения  тонуса  передних  и  задних  конечностей  до  винтообразных 

движений.  Причем, если  разрушение  ОФК  опережало  коагуляцию  ствола, 

явных  изменений  поведения  и неврологического  статуса  в  период  меаду 

этапами  операции  не  выявлено.  Если  же  оно  следовало  за  стволовой 

коагуляцией,  то  вносило  в  клиническую  картину  ряд  особенностей  по 

сравнению  с  изолированным  стволовым  повреждением:  усугубление 

неврологического  дефекта  на  фоне  проградиентного  нарастания  тяжести 

состояния  в  виде  значительной  потери  веса  (от  18  до  50%),  иногда 

стремительной,  трофических  нарушений  в  форме  сукровичных  подтеков 

вокруг   глаз  и  некротических  пятен  около  рта,  загрязнения  шерсти;  в 

некоторых  наблюдениях    нарушения  питьевого  поведения  (повышенная 

жажда  либо,  напротив,  отказ  от  воды);  в  отдельных  случаях  выявлены 

отчетливые изменения глубины и ритма дыхания. 

По  данным  гистологических  исследований,  наиболее  драматичным 

был  исход  повреждения  в  тех  случаях,  когда  значительное  разрушение 

ствола  на  уровне  ВЯД  сочеталось  с  двухсторонним,  нефубым 

правосторонним либо обширным левосторонним повреждением ОФК 

Патоморфологическое  исследование  погибших  животных  показало, 

что  причиной  летального  исхода  во  всех  случаях  явилось  острое 

расстройство кровообращения диффузного характера по геморрагическому 

типу  с  отеком  мозга,  массивными  внутримозговыми  геморрагиями  с 

прорывом  в  желудочки  вплоть  до  гемотампонады  всей  желудочковой 

системы.  Описанные  расстройства  кровообращения  (несколько  меньшей 

интенсивности при опережающем  повреждении орбитофронтальной  коры) 

носили острый характер и распространялись на все отделы мозга: большие 

полушария, стволовые отделы, мозжечок. 

У  шести  выживших  крыс стволовая  неврологическая  симптоматика 

как при осложненном,  так и неосложненнм  вариантах  послеоперационного 

течения  характеризовалась  большей  длительностью  регресса  (табл.2). 

Осложненное  течение  сопровождалось  также  нарастающей  тяжестью 
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общего  состояния,  выраженными  трофическими  нарушениями  и потерей 

веса.  Из 5 животных, отнесенных к неосложненной  группе, в трех случаях 

стволовые неврологические нарушения отсутствовали, а в двух они имели 

нефубый (наклон головы менее 30 градусов), но достоверно более стойкий 

характер 

Таблица  2.  Временные  показатели  состояния  животных  при  сочетанном 
стволово орбитофронтальном и изолированном стволовом повреждении. 

Характеристики 

Группы 

Ствол +  ОФК 

Ствол 

Ср^оки редукции (после стволового  aTanaJ 
Суммарных  стволовых 
симптомов  при 
неосложненном  течении 
Количеств 
о 
животных 

2 

4 

Сроки  в 
сутках 

*  

14; 21 
* 

2; 2; 2; 3 

Винтообразных 
движений при 
осложненном течении 
Количеств 
о 
животных 

1 

5 

Сроки  в 
сутках 

3 5 " 

**  

3; 3; 5; 7; 
8 

* Различие средних (по критерию Стьюдента) статистически достоверно р <  
0.002; * *р<  0.17 

Анализ  эмоциональности  при  данном  типе  повреходения  мозга 

выявил  недостоверное  (х*=2.25;  р  <   3.84)  увеличение  числа 

эмоциональных  животных  с  пассивно оборонительными  реакциями, 

существенно  не  отличавшимися  от  группы  с  изолированным  стволовым 

повреждением.  ПриzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  неосложненном  и  осложненном  течении 

послеоперационного  периода  эмоциональные  реакции  появились  у  всех 

крыс, тогда  как до операции у большинства  они отсутствовали. В  группе с 

летальным   исходом,  как  и  при  изолированном  стволовом  повреждении, 

преобладали  животные  с  исходно  повышенной  эмоциональностью.  После 

операции эмоциональные реакции в большинстве случаев сохранились на 

дооперационном  уровне,  но  у  двух  крыс  в  послеоперационный  период 

эмоциональные реакции исчезли и отсутствовали до момента гибели. 

Особенности латерализованного  повреждения 

орбитофронтальной  коры на фоне острого  стволового 

патологического очага 

Для  исследования  роли левой  и  правой  ОФК  в  восстановительных 

реакциях  при  стволовом  поражении  проведена  серия  исследований  с 

сочетанными разрушениями этих образований по стандартной схеме. У 21 

крысы  за  7  дней  до  электрокоагуляции  ствола  на  уровне  ВЯД 
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производилось  одностороннее  электролитическое  повреждение  ОФК 

справа (11  животных) или слева (10 животных). 

ПриzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA левостороннем  повреждении ОФК  в сочетании со стволом у 10 

животных  послеоперационное  течение  было  неосложненным,  а  у  6  

осложненным  В  последнем  случае  окончательная  редукция  характерных 

неврологических  отклонений  не  произошла  вплоть  до  усыпления  крыс 

(четыре месяца). У трех особей повреждение мозга закончилось летальным 

исходом  в  1 , 40   и  130е  сутки  после  стволового  этапа  операции.  По 

данным  патологоанатомического  исследования,  гибель  крыс  в  поздние 

сроки  после  повреждения  ствола  мозга  не  была  связана  с  нарушением 

системного  кровообращения  и  не  была  непосредственно  обусловлена 

оперативным вмешательством. Не наблюдались трофические нарушения и 

потеря  веса  как  в  случае  двустороннего  повреждения  ОФК.  Гибель 

животного, погибшего в первые сутки, наступила, скорее всего, вследствие 

нарушения оттока крови от правого полушария из за закупорки вен справа. 

При правостороннем  повреждении  ОФК  в  сочетании  со  стволовым 

лишь в одном случае послеоперационных нарушений выявлено не было. У 

5  из  11  животных  послеоперационный  период  был  осложнен 

неврологическими  нарушениями  разной  степени  тяжести  при  отсутствии 

винтообразных  движений  Наличие  «винта»  было  прогностически 

неблагоприятным  признаком. Пять животных погибли  в  период от первых 

до  78х   суток  после  стволового  этапа  операции.  По  данным 

патологоанатомического  исследования,  смерть  животных  наступила 

вследствие гемотампонады желудочков. 

Сопоставление  эмоциональности   животныхпосле  повреждения 

ствола  в  сочетании  с  ОФК  правого  или  левого  полушария  выявило  их 

определенные  различия.  В  случаях   левостороннего   повреждения  доля 

эмоциональных  животных  после  операции  возросла  на  63%,  что 

статистически  значимо  (х*=5;  р>  3.84).  При  правосторонней  деструкции 

ОФК  количества  эмоциональных  животных  возросло  на  16%  и  было 

недостоверным 

Характер  эмоциональных  реакций,  как  правило,  пассивно

оборонительных,  в  послеоперационный  период  не  зависел  от  стороны 

повреждения ОФК. 

Таким  образом,  стволово орбитофронтальное   повреждение 

приводит к значительному   нарастанию  тяжести   состояния   животных  и 

высокой вероятности   летального   исхода в  первые  две  недели  после 
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операции.  По  данным  патоморфологического   обследования, гибель 

животных   обусловлена  нарушением  мозгового   кровообращения  по 

геморрагическому   типу   и,  вероятно,   вторичной   дисфункцией 

гипоталамуса.   Она  наступала   чаще  при  двухсторонней   или 

правосторонней  деструкции  ОФК.  В  большинстве   случаев  у  погибших 

крыс  выявлялось  правополушарное доминирование по направлению 

движения в открытом  поле. 

Показано также,   что   повреждение  лобных отделов   полушарий  у 

крыс  сопровождается   выраженными  эмоциональными  нарушениями, 

которые   значимо больше проявляются   при левосторонней  деструкции 

ОФК. 

Заключение 

В  ходе  настоящего  исследования  разработана  модель  острой 

локальной  стволовой  патологии  посредством  локального 

электролитического  повреждения  ствола  на  уровне  латерального  ВЯД. 

Сходство  сопровождающих  это  повреждение  клинико поведенческих 

нарушений  с  симптомами  описанной  в  литературе  клиники  хронического 

(Сепп  с  соавт.,  1950; Чернышев,  1983;  Благовещенская,  1990)  и острого 

(Брагана  с  соавт.,  1997;  Баркалая,  1991; Шарова  с  соавт.,  1991, 1993) 

стволового  поражения  человека  свидетельствует  о  правомочности 

использования  предложенной  модели  для  экспериментального  изучения 

адаптивно компенсаторных  церебральных  реакций.  Это  сходство 

обусловлено  определенной  универсальностью  организации  прежде  всего 

висцеральных,  двигательных  и  вестибулярных  функций  у  млекопитающих 

на уровне ствола. 

Важным  представляется  тот  факт,  что  течение  послеоперационного 

периода  по  неврологическим  показателям  зависело  не  только  от  объема 

стволового  разрушения.  Последствия  этого  повреждения  определялись 

также  реакциями  тканей  и  сосудов  мозга  на  электротравму,  целостными 

церебральными  реакциями  на  повреждение,  а  также  дооперационными 

функциональными  особенностями  животного.  Анализируя  последнее 

утверждение,  нам  удалось  показать,  в  частности,  зависимость  исхода 

стволового  повреждения  от  дооперационного  эмоционального  фона

летальность  оказалась  максимальной  у  животных  с  повышенной 

эмоциональностью. Это согласуется с данными других исследователей при 

менее  пагубных  для  организма  воздействиях  (Зухарь,  1985;  Саркисова, 

1992). 
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ИсследованиеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  электрической  активности   у животных   с локальным 

стволовым  повреждением  выявило  значительное  сходство 

нейродинамических  послеоперационных  изменений  экспериментальных 

животных  с  таковыми  у  больных  с  опухолевым  стволовым  повреждении  в 

раннем  послеоперационном  периоде  (фазность  изменений,  различия 

частоты доминирующей синхронизации биопотенциалов тета диапазона 67 

или 45 Гц) при разном характере послеоперационного течения (Гриндель с 

соавт.,  1983;  Шарова  с  соавт.,  1991,  1993).  Эти  факты     еще  одно 

подтверждение  физиологической  общности  (универсальности) 

церебральных механизмов компенсации мозга млекопитающих 

Кроме  того,  экспериментальное  электрофизиологическое 

исследование  стволово подкорковых  и  корково подкорковых  отношений, 

проведение которого невозможно у человека, позволяет уточнить ответы на 

ряд  вопросов,  возникающих  при  трактовке  послеоперационных  ЭЭГ

изменений у человека. 

1. Тождество изменений тета составляющих ЭЭГ  мозга крыс и человека при 

остром  стволовом  повреждении  служит  объективным  доказательством 

генетического единства этого вида активности и подтверждает важную роль 

гиппокампа в его происхождение (Arnolds et  а1., 1979; Bain Bland, 1986;  Haas, 

1987). 

2.  При  отсутствии  единого  представления  о  механизмах  генерации 

разночастотной  тета активности,  прогностически  значимой  для  острых 

патологических  состояний  человека  (частота  тета ритма  может  отражать 

как  разное  функциональное  состояние  одной  и  той  же  функциональной 

системы,  так  и  разную  организацию  этой  системы  при  разных  типах 

стволового  патологического  очага)  полученные  данные  подтверждают, 

скорее,  предположение  о  разном  состоянии  одной  и  той  же 

функциональной  системы.  Наши  исследования  показали,  что  частота 

синхронизации  тета активности  (4 5  или  67  Гц)  определяются,  прежде 

всего,  состоянием  стволово гиппокампального  входа,  снижаясь  по  мере 

угнетения  функциональной  активности  ствола,  что  совпадает  с  данными 

других  авторов  (Бражник,  Виноградова,  1983).  Кроме  того,  возможно 

перераспределение  активности  в  пределах  стволовой  медиаторной 

системы  (Меликов,  1987,  Vertes  et  al.,  1993)  Когерентный  анализ  ЗА 

позволил  как  бы  «визуализировать»  особенности  динамики  стволово

гиппокампального  и  гиппокампально кортикального  взаимодействия  при 

различных  состояниях  ретикуло септального  входа.  В  условиях 

28  



относительной  морфологической  сохранности  ствола  именно  этот  вход 

является  «запускающим  звеном»  синхронизации  на  частоте  6 7Гц.  В 

условиях резкого изменения  (угнетения)  активирующей стволовой системы 

вследствие значительного объема  стволового повреждения на уровне ВЯД 

(осложненное течение), лидирующую роль в запуске данной реакции могут 

на  некоторое  время  брать  передние  отделы  коры  и  гиппокамп.  При 

летальном  исходе  показана  возможность  формирования  автономной 

синхронизированной  гиппокампально корковой  системы  на  частоте 45 Гц, 

которая,  вероятно,  сопряжена  с  относительной  стабилизацией  состояния 

низкоуровневого висцерального обеспечения. 

3.  Электрофизиологические  исследования  подтвердили  участие  ОФК  в 

формировании  системной  приспособительной  реакции  при  остром 

стволовом  повреждении.  Ранняя  послеоперационная  стволово

гиппокампальная  синхронизация  ЭА  на  частоте  67  Гц  с  последующим 

вовлечением  передних  отделов  коры  характерна  для  выживших  крью.  У 

погибших животных падение межполушарных связей ОФК  предшествовало 

летальному  исходу.  Следует  отметить,  однако,  что  у  человека  роль 

передних  отделов  полушарий  в  послеоперационных  адаптивных 

перестройках более существенна  (Шарова с соавт.,  1993), что связано, по

видимому,  с  прогрессивным  морфо функциональным  развитием  лобных 

отделов мозга в филогенезе. 

При  сравнении  животных  сzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  разной  топографией   сочетанного 

повреждения мозга  обнаружились существенные различия в исходах между 

фуппами  со  стволово гиппокампальными  и  стволово орбитофронтальными 

повреждениями.  Стволово гиппокампальная  коагуляция  усугубляет  по 

большей  части  стволовую  неврологическую  симптоматику  и  пролонгирует 

время  ее  обратного  развития,  т.е.  вызывает  подкрепление  очага  стойкой 

патологической  активности,  что  соответствует  данным  литературы  о 

подкреплении доминантных очагов, сформированных в других отделах ЦНС, 

путем  раздражения  гиппокампа  (Русинова,  1989)  Стволово

орбитофронтальное  повреждение  приводит  к  значительному  нарастанию 

тяжести  состояния  животных  и  высоковероятному  летальному  исходу  в 

первые две  недели после операции. Наблюдалось  появление  сукровичных 

подтеков вокруг   глаз и резкое падение веса  в первые дни после операции, 

достоверно отличающееся от падения веса в других группах животных. Эти 

особенности  были  особенно  выражены  у  животных  с  летальным исходом. 

Потеря  веса  при  стволово гиппокампальном  повреждении,  менее 
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значительная  чем  в  предыдущем  случае,  была  более  выражена  при 

коагуляции СА1 гиппокампа слева. 

Данные  патоморфологического  обследования  погибших  животных 

указывают  на  разные  причины  летального  исхода  при  равнозначности 

общего  объема  коагуляции.  Гибель  крыс  при  стволово гиппокампальном 

разрушении,  как  правило,  была  вызвана  общим  снижением  уровня 

иммунной  защиты  организма,  так  как  экспериментальные  воздействия  на 

структуры дорсального  и вентрального  гиппокампа  приводит  к изменению 

иммунного  ответа  организма  (Магаева,  Морозов,  2005).  При  стволово

орбитофронтальном  она  была  обусловлена  нарушением  мозгового 

кровообращения  по  геморрагическому  типу  и,  вероятно,  вторичной 

дисфункцией гипоталамуса. 

Клинические  наблюдения  выявили  неодинаковые  функциональные 

возможности  правого  и  левого  полушарий  (Мосидзе  с  соавт.,  1977; 

Жирмунская,  1986;  Брагина,  Доброхотова,  1988; Хомская  с  соавт.,  1997). 

При  возникновении  латерализованного  патологического  процесса  парные 

образования  мозга  вносят  свой  специфический  вклад  в  развитие 

компенсаторного  процесса  (Советов,  1988;  Кураев,  Сороколетова,  1996). 

Наши эксперименты показали, что значимость  правого и левого полушарий 

в  компенсаторных  процессах  четко  видна  именно  в  случае  ОФК,  но  не 

гиппокампа.  При стволово орбитофронтальном  варианте  летальный  исход 

был  наиболее  вероятен  при  двустороннем  или  правостороннем 

повреждении  ОФК.  При  стволово гиппокампальном  повреждении  связь 

исхода с латерализацией разрушения гиппокампа была неочевидной. 

Следует  подчеркнуть,  что  моделирование  сочетанного  стволово

гиппокампального и стволово орбитофронтального  повреждения у животных 

может иметь самостоятельное значение в качестве модели травматического 

повреждения мозга. Это связано с тем, что: 1) при черепно мозговой травме 

повре)кдения  мозга  всегда  множественны;  2)  состояние  ствола  играет 

определяющую  роль  в  ее  исходе  (Поляков,  1999);  3)  наиболее  вероятны 

глубокие разрушения  (в том числе и латерализованные) лобной и височной 

локализации (Смирнова, 1986; Баркапая, 1991; Брагина с соавт., 1997) 

Наконец,  анализируя  стволово лимбические  взаимоотношения,  нельзя 

не коснуться вопроса о связи их с эмоциональными проявлениями. В  нашей 

работе мы рассматривали его в двух аспектах 1) влияет ли дооперационная 

эмоциональность  животных на исход локального  стволового  поражения; 2) 

можно ли  говорить  о  специфическом  эффекте  повреждения  гиппокампа  и 
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орбитофронтальной  коры  на  эмоциональные  реакции.  Причем,  второй 

аспект  наблюдения  вполне  правомерен,  т.к  вопрос  о  степени  участия 

отдельных лимбических  структур  в формировании эмоциональных реакций 

разной интенсивности и знака до сих пор окончательно не выяснен. 

Исследования  показали,  что  в  фуппах  сzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  летальным   исходом  при 

изолированном  и  сочетанном  стволово орбитофронтальном  повреждении 

число  фыс  с  исходно  повышенной  эмоциональностью  преобладало,  а  в 

последнем  случае  достигло  максимума.  При  стволово гиппокампальном 

повреждении  гибель  животных  была  обусловлена  преимущественно 

нарушением  иммунитета.  И  в  этом  случае  количество  спокойных  и 

эмоциональных животных было одинаковым. 

Изменения  в  эмоциональной  сфере  после разных типов оперативного 

вмешательства  имели, как общие черты (увеличение доли эмоциональных 

животных по всем группам, но значимое при сочетанном стволово право  и 

лево шппокампальном,  а  также  стволово лево орбитофронтальном 

повреждении),  так  и свои особенности.  1). При изолированном  стволовом 

повреждении  отмечалось  появление  реакций  пассивно оборонительного 

типа  перед  улучшением  неврологических  показателей  в  случае 

благоприятного  исхода  у  животных  с  осложненным  течением 

послеоперационного периода, а также афессивных реакций перед гибелью 

животных.  2). Углубленный  статистический  (в  том  числе  и по методу  LSD 

(least  significant  difference)  анализ  соотношения  "спокойных"  и 

"эмоциональных"  животных  до  и  после  операции  во  всех  группах 

оперированных  животных  показал,  что  можно  выделить  два  варианта  " 

эмоциональных  последствий"  повреждения  головного  мозга.  При  первом 

варианте   (изолированное  повреждение  ствола,  сочетанное  повреждение 

ствола  с  билатеральным  повреждением  гиппокампа,  орбитофронтальной 

коры  или  повремадением  орбитофронтальной  коры  справа)  наблюдается 

незначимое  увеличение  доли  "эмоциональных"  животных  после операции 

по  сравнению  с  дооперационным  уровнем.  При  втором   варианте 

(повреждение  ствола  в  сочетании  с  правым  или левым  гиппокампом, или 

орбитофронтальной  коры слева)  наблюдается  значимое  увеличение доли 

"эмоциональных" животных после операции, наиболее резкое для случаев 

сочетанного поражения ствола   с левой ОФК, либо с правым гиппокампом. 

Таким  образом,  можно  думать,  что  в  рамках  общей  неспецифической 

тенденции  к  послеоперационному  усилению  эмоциональности  животных, 

максимальные сдвиги в эмоциональной сфере связаны с системами "ствол 
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   левая  ОФК"  и  "ствол     правый  гиппокамп".  Более  четко  трактовать 

выявленные тенденции сложно: это могут быть  как эффекты  раздражения 

повре>кдаемых  лимбических  структур,  так  и  снятие  тормозных  влияний 

вследствие их выключения. 

Нам  кажется  важным  обратить  внимание  на  исход  при 

латерапизованном  повреждении  ОФК  и  максимальных  сдвигах  в 

эмоциональной  сфере  при  повреждении  слева.  Возможно  функция 

мобилизации  энергетических  ресурсов  (Нуцубидзе,  1969;  Хананашвили, 

1972; Симонов,  1993, 2001), которая,  как полагают,  свойственна  эмоциям 

играет немаловажную роль в компенсаторно восстановительных процессах. 

ВЫВОДЫ 

1. Анализ  последствий  изолированного  электролитического  разрушения 

ствола мозга крью на уровне латерального  вестибулярного ядра Дейтерса, 

вызывающего  воспроизводимый  и  стойкий  характер  двигательных  и 

вестибулярных  неврологических  нарушений,  свидетельствует  о 

правомерности  использования  предложенной  экспериментальной  модели 

для  изучения  компенсаторных  механизмов  при  стволовой  патологии 

человека. 

2. Исследование  электрической  активности  мозга  крыс  (с  использованием 

спектрально когерентного  анализа) до и после изолированного  стволового 

повреждения  позволило  "визуализировать"  послеоперационную  динамику 

стволово гиппокампального  и  гиппокампально полушарного 

взаимодействия  и  выявить  зависимость  этой  динамики  от  состояния 

ретикуло септального входа. 

3. Нейрофизиологические  особенности  протекания  системных 

приспособительных  реакций  мозга  крыс,  развивающихся  при 

одностороннем  локальном  стволовом  повреждении,  наиболее  ярко 

отражаются  в  изменениях  пространственно временной  организации  тета

активности  орбитофронтальной  коры,  гиппокампа  и  интактного  ствола:  а) 

ранняя  стволово гиппокампальная  синхронизация  биопотенциалов  на 

частоте  6 7Гц  с  последующим  вовлечением  в  этот  процесс  передних 

отделов  коры  характерна  для  выживших  животных;  б)  формирование 

автономной  гиппокампально полушарной  системы возбуждения  на частоте 

45 Гц предшествует летальному исходу. 

4. Установлена  статистически  значимая  зависимость  исхода  локального 

повреждения ствола  головного мозга от уровня эмоциональности животных 
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в  дооперационном  периоде:  крысы  с  исходно  повышенной 

эмоциональностью  более  склонны  к  осложненному  развитию 

патологического процесса и летальному исходу. 

5. Морфо функциональные сопоставления животных с идентичным по объему 

электролитическим  стволовым,  стволово гиппокампальным  и  стволово

орбитофронтальным  разрушением  позволили  выявить  важную  и 

специфическую  роль  гиппокампа  и  ОФК  (составляющих  лимбической 

системы)  в  адаптивно компенсаторных  процессах  ЦНС  при  повреждении 

ствола мозга: 

а)  двусторонняя  или  односторонняя  деструкция  гиппокампа  наряду  со 

стволовым  повреждением  усугубляет  по  большей  части  стволовую 

неврологическую  симптоматику  и  пролонгирует  время  ее  обратного 

развития,  т.е.  вызывает  подкрепление  очага  стойкой  патологической 

активности стволовой локализации; 

б)  двухсторонняя  или  преимущественно  правосторонняя  деструкция  ОФК 

наряду  со  стволовым  повреждением  приводит  к  нарастанию  тяжести 

состояния животных и более вероятному летальному  исходу в первые две 

недели  после  операции,  что  обусловлено  расстройством  мозгового 

кровообращения  по  геморрагическому  типу  и,  по видимому,  вторичной 

дисфункцией гипоталамуса. 

6  При  общей  неспецифической  тенденции  к  послеоперационному 

усилению эмоциональности животных наибольшие сдвиги в эмоциональной 

сфере  отмечаются  при  комбинациях  повреждения  "ствол    левая  ОФК" и 

"ствол   правый гиппокамп". 

Список публикаций по теме диссертации 

1.  Шарова  Е.В.,  Новикова  М.Р.,  Михеева  Т.С,  Шишкина  Л.В., 

Лущекина  Е.А.  Локальное  разрушение  латерального  вестибулярного  ядра 

Дейтерса  (экспериментальная модель очагового поражения ствола мозга) //  

Журн.высш.нерв.деят.,  1996,46, №3.   С.583 591. 

2.  Шарова  Е.В.,  Новикова  М.Р.,  Михеева  Т С ,  Шишкина  Л.В. 

Экспериментальные  модели  для  изучения  адаптивно компенсаторных 

реакций  мозга  при  очаговом  поражении  ствола  //   I  Рос.  Конгр.  По 

патофизиологии, октябрь, М. 1996.   С.234. 

3.  Novikova  M.R.,  Sharova  EV ,  Mikheeva  T.S.,  Shishkina  L.V.,  Kulikov 

M.A.  Consequences  of  Associated  Orbitofrontal  and  Hippocampal  Brainstem 

Leasions  in Rats.  //  The  1st  International SymposLwii  "Cluuiiiea! AaiyJly  of the 

П м ЭС  ИАЦИОНАДкНАЯ! 

I  БИВЛИОТЕКА  I 

33  I  CfletaHVr   J 



Brain: Mathematical Modela & Analiticai Methods". Pushchino, May 25 28. 1997. 

  P.83 84. 

4.  About  Value  of  Orbitofrontal  Cortecs  and  Hippocampus  in  Adaptiv 

Processes at the Brainstem  Lesions  in Rats //  XXXIII  International Congress of 

Physiological Sciences. St.Peterburg. June July, 1997.   P.073.06 

5.  Значение  орбитофронтальной  коры  и  гиппокампа  в 

восстановительных  процессах  при локальном  повреждении  ствола  мозга 

фыс/ / Х\ / 11 съезд физиологов России. Ростов/ Дон. 1998.   С.500 501. 

6.  М.Р.Новикова,  Е.В.Шарова,  Т.С.Михеева,  Л.В.Шишкина, 

М.А.Куликов  Эффекты  сочетанного  электролитического  стволово

орбитофронтального и стволово гиппокампального повреждения мозга крыс 

//  Патол.физиол. и эксперим.терап. 2000, №3.   С.261 272. 

7.  М.Р.Новикова,  Е.В.Шарова,  М.А.Куликов  Электрографические 

корреляты  реакции  мозга  крыс  на  острое  стволовое  повреждение  //  XXX 

Всерос.Совещ. по проблемам ВНД. СПб., май 2000.   С549 550. 

8. А.В. Мельников, Е.В.Шарова,  М Р.Новикова,  М.А.Куликов  Эффекты 

транскраниальиои  магнитной  стимуляции  у  интактных животных  и  крыс  с 

локальной  стволовой  патологией  //   Электромагн.поля  и  здор.человека. 

Фундамент,  и  прикладн.исслед.  Материалы  третьей  международной 

конференции. Сент., 2002.   С 178 179. 

9.  Е.В.Шарова,  М.Р.Новикова,  МА.Куликов,  Л.В.Шишкина, 

Б.М.Сидоров,  А.В.Мельноков  Реакции  мозга  крыс  на  острое  стволовое 

повреждение  в  динамике  показателей  церебральной  электрической 

активности / / Журн.высш.нерв.деят., 2003, 53, №2.   С.232 243. 

11.  М.Р.Новикова,  Е.В.Шарова,  М.А.Куликов,  Л.В.Шишкина 

«Клинические  эффекты  латерализованного  стволово гиппокампального  и 

стволово орбитофронтального  повреиодения  мозга  крыс  //  

«Актуальн.вопр.функц.межполушарн.  асимметр.»  2 ая  Всерос.научи.конф. 

М.,2003. С.205 209. 

12.  A.V.Melnikov,  M.A.Kulikov,  M.R.Novil< ova,  E.V.Sharova  Possible 

Influence of the Pre operational Test Stress on the Rat Recovery after the Sharp 

Damage  of the  Brain  Trunk  //  Psychopharm.&Biological  Narcology.  2004. V.4 

№2 3.   P. 

Подпись соискателя:  ,/   / Л ,  ' ^  

Л  ' 

34 



Пр инято  к  испо лне нию  14/ 11  / 2005   Заказ №  1227  

Испо лне но   15/ 11/ 2005   Ти р а ж:  120  экз . 

0 0 0   «11 й ФО Р МАТ »  И Н Н  7726330900  

Мо сква , Ва р ша вско е  ш., 36  

(0 9 5 ) 975 78 56  

(0 9 5 ) 747 64 70  

www.au tore fe ra t .ru  

http://www.autoreferat.ru


t )5  2 5 ^ ^ fc 

РНБ  Русский фонд  

2006 4  

26462  


