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Щ^  ^./f^SS^ 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Современными  исследованиями  экс

периментальной  и клинической  медицины  созданы  серьезные  предпосыл

ки для  практического  использования  трансплантации  эмбриональной  тка

ни  и  клеток  с  целью  стимуляции  и  восстановления  функций  организма 

(Шумаков В.И. и соавт.,  19952005). В рамках данного научного направле

ния  одно  из  ведущих  мест  принадлежит  трансплантации  эмбриональной 

нервной ткани, которую  рассматривают  как возможную альтернативу тра

диционным  консервативным  и хирургическим  методам  лечения ряда нев

рологических  заболеваний  человека  (Snyder  Е.  et  al.,  1997;  Сухих  Г.Т., 

1998;  Огеллин  В.А.,  1999;  Guzman  R.et  al.,  1999;  Hodges  H.et  al.,  2000; 

Станков Д.С. и соавт., 2003), а также как методологическую  основу экспе

риментальной  разработки  механизмов  самоорганизации  мозга  и  способов 

протезирования  сенсорных систем (Брюховецкий  А.С., 1998; Wenning G.K. 

et al.,  1999; Гилерович  Е.Г. и соавт.,  2001). Эти обстоятельства  подчерки

вают  актуальность  проблемы  экспериментальной  нейротрансплантологии 

и  перспективность  практического  применения  пересадки  эмбриональной 

нервной ткани (Bjorklund  A.et al., 1998; Виноградова О.С, 2000; Александ

рова М.А. и соавт., 2004; Журавлева З.Н., 2004). 

Однако, являясь  перспективным  направлением  медицины,  проблема 

трансплантации  эмбриональной  нервной  ткани  находится  в самом  начале 

своего развития, поскольку для принятия решения  о возможности  ее прак

тического внедрения необходимо решить вопросы  медикобиологического, 

моральноэтического и юридического характера. 

Из  числа  нерешенных  вопросов,  имеющих  медикобиологическое 

значение, ключевыми  представляются  вопросы  о характере  функциониро

вания пересаженной эмбриональной нервной ткани и уровня ее интеграции 

РОС.  НАЦИОНАЛЬалЯ 
БИБЛИОТЕКА 

' ч »  Ш  1!«  * 



с  мозгом  реципиента,  а также  об условиях увеличения  жизнеспособности 

нейротрансплантата. 

В этом отношении  известно,  что после гомотопической  аллогенной 

трансплантации  фрагмента  эмбриональной  нервной  ткани  в  кору  мозга 

взрослого  животного,  трансплантат  растет  и  дифференцируется,  образуя 

межнейронные  связи  с  клетками  хозяина  (Lindval  О.,  1999;  Gaillard  А.  et 

al., 2000), прорастает кровеносными сосудами (Лосева Е.В., 2001), создавая 

тем  самым  основу  для  оксигенации  и энергетического  обеспечения  своей 

деятельности. 

Вместе с тем  представляется  очевидным, что жизнеспособность ней

ротрансплантата  определяется  не  столько  восстановлением  структуры 

нейронных  сетей  и  кровеносного  русла,  сколько  воссозданием  исходной 

иннервации  мозга  реципиента  и  способности  сосудов  к  осуществлению 

адаптивных  сосудистых реакций (Виноградова О.С.,  1994). Это положение 

обусловливает  повышенный  интерес  к  выяснению  функционального  со

стояния  эмбриональной  нервной ткани в процессе ее интеграции с мозгом 

реципиента. 

Однако,  сведения  об  условиях  функционирования  эмбрионального 

нейротрансплантата  (ЭНТ)  в динамике  его  приживления  не  нашли  долж

ного  отражения  в  литературе.  Так,  в  частности,  в  трансплантированной 

эмбриональной  нервной ткани не определены  характеристики  биоэлектри

ческой  активности,  кровоснабжения  и кислородного  обеспечения,  а также 

их  сопряженности;  отсутствуют  данные  о характере  реакций  нейронов  и 

микрососудов  трансплантата;  остаются  невыясненными  сроки  жизнеспо

собности пересаженной эмбриональной нервной ткани при разных видах и 

методиках трансплантации. 

Учитывая  вышеизложенные обстоятельства, целью  работы явилось 

установление  закономерностей  процесса  интеграции  аллогенного  эмбрио



нального неиротрансплантата  с мозгом реципиента  на основе комплексно

го анализа его функционального состояния. 

В соответствии с целью  исследования были поставлены  следующие 

задачи: 

1.  определить  влияние  гомотопической  аллотрансплантации  эм

бриональной  нервной  ткани  на  функционирование  мозга  реципиента  по

средством оценки характера поведенческих реакций; 

2. определить  фоновые  значения  биоэлектрической  активности, кро

воснабжения  и кислородного обеспечения  в трансплантированной  эмбрио

нальной нервной ткани в разные сроки после ее пересадки; 

3.  определить  характер  вызванной  импульсной  активности  клеток 

эмбрионального неиротрансплантата в разные сроки после его пересадки; 

4.  определить  характер  регуляторных  микрососудистых  реакций  в 

эмбриональном нейротрансплантате в разные сроки после его пересадки; 

5. определить  характер  сопряженности  между  биоэлектрической  ак

тивностью,  кровоснабжением  и  кислородным  обеспечением  в  трансплан

тированной  эмбриональной  нервной  ткани  в разные  сроки  после  ее пере

садки; 

6. определить  направленность  и величину  изменений  фоновых  пока

зателей  биоэлектрической  активности, микрогемодинамики  и кислородно

го  обеспечения  в  трансплантированной  эмбриональной  нервной  ткани  в 

разные сроки после ее пересадки; 

7. определить направленность и величину  изменений вызванной им

пульсной  активности  клеток  и регуляторных  микрососудистых  реакций  в 

эмбриональном нейротрансплантате в разные сроки после его пересадки. 

Новизна  результатов  исследования  заключается  в  том,  что 

впервые: 

  проведено  комплексное  исследование  биоэлектрической  активно

сти, микрогемодинамики  и кислородного обеспечения  аллогенной эмбрио



нальной  нервной ткани,  пересаженной  в гомотопическую  область  сомато

сенсорной коры мозга реципиента, в процессе ее интеграции; 

 изучено влияние гомотопической  аллотрансплактации  эмбриональ

ной  нервной  ткани  на  функционирование  мозга  реципиента  посредством 

оценки характера поведенческих реакций, специфичность которых опреде

ляется сроком после пересадки; 

  получены  результаты,  отражающие динамику  формирования  адап

тивных регуляторных  реакций  микрососудов  эмбрионального  нейротранс

плантата,  проявляющиеся  в 4месячном  сроке после  пересадки  в повыше

нии  дилататорной  способности  микрососудов,  а в  8месячном    в сниже

нии интенсивности кровоснабжения и эффективности вазодилатации; 

  установлены  варианты  паттернов  биоэлектрической  активности 

фоновоактивных  нейронов,  а также  особенности  вызванной  импульсной 

активности  клеток эмбриональной  нервной ткани, характеризующие  дина

мику  ее функционального состояния; 

 установлен  сопряженный характер изменений и усиление взаимно

го влияния показателей  частоты импульсной активности нейронов,  интен

сивности  кровотока  и  кислородного  обеспечения  пересаженной  эмбрио

нальной нервной ткани при активации, вызванной афферентной  сенсорной 

стимуляцией; 

  показано,  что  гомотопические  трансплантаты  эмбрионального  не

окортекса, имеющие  высокую реактивность к сенсорной  стимуляции, спо

собны  компенсировать  функции удаленного участка коры мозга, при этом 

интеграция  нейротрансплантата  с  мозгом  реципиента,  зависящая  от  адек

ватности  гемодинамического  обеспечения,  определяется  сроком,  прошед

шим после пересадки. 

Теоретическая  значимость  исследования.  Полученные  в  работе 

данные  о  характере  биоэлектрической  активности,  гемодинамического 

обеспечения  и кислородного  режима  эмбриональной  нервной  ткани, им



плантированной в кору головного мозга, носят фундаментальный  характер 

и  позволяют  установить  закономерности  процесса  интеграции  трансплан

тированной  эмбриональной  нервной  ткани  с  мозгом  реципиента.  Данные 

12месячного  наблюдения  и комплексного  анализа показателей  ЭНТ, осу

ществленного  в динамике  его приживления  в состоянии  покоя  и при сен

сорной  активации, позволяют заключить, что несмотря  на сходный харак

тер протекания  ряда  физиологических  процессов  в эмбриональной  и зре

лой  нервной  ткани,  ЭНТ  не  обладает  достаточными  функциональными 

свойствами.  Результаты  исследования  функционального  состояния  мозга 

крысреципиентов  через  4 месяца  после нейротрансплантации,  свидетель

ствующие  о  повыщении  у  них  двигательной  и  ориентировочно

исследовательской  активности,  реорганизации  биоэлектрических  процес

сов  и реактивности  мозговых  микрососудов,  свидетельствуют  о  перспек

тивности  разработки  оптимальных  условий  для  длительного  выживания 

трансплантата. 

Практическая значимость  исследования  заключается в получении 

физиологического  обоснования  возможности  испытания  и  применения 

нейротрансплантации  эмбриональной ткани  в качестве  нейропротекторно

го  и  нейромодулирущего  средства.  Результаты  исследования  позволяют 

определить перспективы  применения незрелой  нервной ткани для коррек

ции  и  протезирования  нарушенных  функций  нервной  системы  после  по

вреждения. Данные о наличии у нейронов  ЭНТ функциональной  активно

сти  ставят  вопрос  о  возможности  компенсации  явлений,  зависящих  от 

структурнофункциональной  организации  отделов  мозга,  восстановлении 

посредством  трансплантации  разрушенной  системы  связей.  Результаты 

работы могут быть использованы  в научных  исследованиях  в области фи

зиологии  и фармакологии  мозгового  кровообращения,  экспериментальной 

трансплантологии, неврологии и нейрохирургии. 



Объем  и структура  работы. Диссертация  изложена  на 239  страни

цах  и состоит  из  введения,  обзора  литературы,  описания  метода  исследо

вания,  трех  глав с результатами  собственных  исследований, заключения, 

выводов,  списка  литературы,  включающего  всего  372  источника,  из  них 

149   на русском  и  223   на  иностранном  языках,  и приложений.  Работа 

иллюстрирована  10 таблицами и 46 рисунками. 

МАТЕРИАЛ  И  МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Характеристика  материала  исследования.  Эксперименты  выпол

нены  на  115  крысахсамцах  линии  Wistar  массой  180200  г.  Основную 

группу  составили  крысы  с  ЭНТ  (п=51).  Контрольная  группа  была  пред

ставлена  крысами  с интактной  соматосенсорной  корой  (ССК)  (п=64), воз

раст которых соответствовал  возрасту животных основной группы. Иссле

дование эмбриональной  нервной ткани осуществляли  через 4, 8 и 12 меся

цев после пересадки. 

Проведение  оперативных  вмешательств.  Крысам  основной  груп

пы  осуществляли  аллогенную  гомотопическую  трансплантацию  эмбрио

нальной  нервной ткани  по общепринятой  методике  (Брагин  А.Г.  и соавт., 

1981;  Виноградова  О.С,  1994; Olsson  M.et  al.,  1997).  Наркотизированных 

кетамином  (12,5  мг/кг, внутрибрющинно)  крыс фиксировали  в стереотак

сическом  приборе. Теменную  кость трепанировали  справа  над зоной  про

екции ССК на поверхности мозга (стереотаксические  координаты  АР=+2,0 

мм; L=5,5 мм) (Konig J. et al., 1963). Твердую мозговую оболочку  надреза

ли  и с  помощью  шприца  со  стеклопластиковым  наконечником  удаляли 1 

мм'  серого вещества,  формируя  в  коре углубление,  в  которое  после тща

тельного  гемостаза  под  микроскопическим  контролем  помещали  донор

скую  эмбриональную  ткань.  Производили  костную  аутопластику,  ткани 

головы ущивали. 



Донорскую ткань получали от  17дневных эмбрионов  (Bjorklund  А. 

et al.,  1980; Fricker  R. et al.,  1997). Самкам  с датированным  сроком бере

менности  с соблюдением  стерильности  под кетаминовым  наркозом  произ

водили  кесарево  сечение.  Эмбрионы  после  извлечения  из рога  матки  по

мещали  в стерильный  5% раствор  глюкозы  (t=37°C). После  декапитации 

эмбриона и вскрытия мозговых оболочек выделяли мозг из полости черепа 

и переносили  его  в новую  порцию  стерильного  раствора  глюкозы.  Выде

ление эмбриональной  ССК производили  в соответствии  со  стереотаксиче

ским  атласом  пренатального  развития  мозга  крысы  (Sherwood  N.  et  al., 

1970; Altman J. et al.,  1995). С помощью щприца со стеклопластиковым  на

конечником,  содержащим  0,01мл  0,9% раствора NaCl,  под микроскопиче

ским контролем  извлекали фрагмент ткани объемом  1 мм^  используемый 

в качестве трансплантата. Процедура от извлечения эмбрионов до имплан

тации эмбриональной  ткани в мозг реципиента составляла  1520 минут. 

По истечении  необходимого  срока после операции  по пересадке эм

бриональной ткани животное, наркотизированное кетамином, фиксировали 

в стереотаксическом  приборе.  Кость  черепа  вновь  трепанировали  над  зо

ной проекции  имплантата  и ССК у контрольных  крыс. Поверхность  мозга 

покрывали слоем агарагара и заливали вазелиновым маслом (t = 37°С). 

Оценка  поведенческих  реакций  крыс  основной  и  контрольной 

групп осуществлялась  при следующих видах тестирования  (Бурещ Я. и со

авт., 1991): 

1)  в  открытом  поле,  представлявшем  собой  площадку  размером 

0,7'0,7  м, расчерченную на  квадраты с длиной стороны  10 см. Регистриро

вали  число перемещений по квадратам (горизонтальную двигательную ак

тивность), вертикальную двигательную активность  (стойки), частоту входа 

в центр и число актов груминга. 

2)  в  Yобразном  лабиринте  с  освещенным  и  затемненным  отсеками 

величиной  50*10'40  см регистрировали  число  стоек,  заходов  в отсеки ла
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биринта  и актов  груминга,  время  нахождения  в движении  и пребывания в 

освещенном отсеке. 

3) в условиях теста принудительного плавания в бассейне 60*б0'40 см 

(t°  воды  28°С).  Регистрировали  время  активного  и  пассивного  плавания, 

частоту активного избегания, время иммобилизации. 

Идентификация  области  представительства  вибриссы  С!  в ЭНТ 

и контрольной  с е к  производилась  путем определения  фокуса максималь

ной  активности  вызванного  потенциала  при ее адекватной  сенсорной сти

муляции  на  контралатеральной  к  оперированному  полушарию  стороне. 

Вибриссу  раздражали  отклонением  металлической  пластины  шириной  1,5 

мм,  прикрепленной  к  электромеханическому  преобразователю,  напряже

ние на который  подавали от электростимулятора  (Хананашвили  Я.А. и со

авт., 2001). Электрические  импульсы, поступающие на электромагнит уст

ройства,  имели  длительность  10 мсек.  Стимулы  подавали  1 раз  в секунду 

сериями длительностью  10 с. Отведение фокальных ответов  осуществляли 

эпидурально  от поверхности  мозга, монополярно, хлорированными  сереб

ряными шариковыми электродами диаметром  200 мкм при полосе пропус

кания  усилителей  12000  Гц.  Для  автоматизированного  анализа  сигналы 

подвергали  аналоговоцифровому  преобразованию  с  записью  на  жесткий 

магнитный диск компьютера. 

В идентифицированную зону проекции  вибриссы С1 с шагом  10 мкм 

с помощью  микроманипулятора  погружали  блок электродов  для  синхрон

ной регистрации  импульсной  активности  нейронов, локального  мозгового 

кровотока  (ЛМК)  и  парциального  напряжения  кислорода  (рОг).  Глубину 

пофужения определяли по показаниям микрометрического индикатора. 

Анализ  биоэлектрической  активности  нейронов  ЭНТ.  Импульс

ную активность  отводили  на  глубине 0,40,7  мм от поверхности  мозга по

средством  стеклянных  микроэлектродов  с капиллярами  (диаметр  кончика 

24 мкм, сопротивление  1520 мОм), заполненными 0,9% раствором NaCl. 



и 

Сигнал  от  микроэлектрода  усиливали  биоусилителем  и  с  помощью 

аналоговоцифрового  преобразователя  записывали  на жесткий  магнитный 

диск  компьютера  (частота дискретизации  сигнала   10 кГц). При исследо

вании вызванной импульсной  активности нейронов в период  ответной ре

акции на стимуляцию  в качестве  адекватного  сенсорного  стимула  исполь

зовали  механическое  раздражение  вибриссы  С1.  Для  анализа  цифровых 

записей  нейронной  активности  применяли  компьютерные  программы,  по

зволявщие  выделять  импульсные  потоки  отдельных  нейронов  на основа

нии идентификации их спайков по амплитуде, длительности, соотношению 

позитивного  и негативного  компонентов  импульса. После выделения и де

цимации  записи  представляли  собой  последовательности  межимпульсных 

интервалов  с разрешением  по времени  1 мс. Оценивали  значения  средней 

частоты  импульсной  активности  нейронов,  латентного  периода  их  ответа 

на  афферентную  стимуляцию,  продолжительности  и  дисперсии  межим

пульсных интервалов с построением  гистограмм плотности вероятности их 

распределения  и постстимульных  гистограмм  с периодом усреднения  4, 8 

или  50  мс,  суммарное  количество  усреднений  составляло  2000.  Зарегист

рирована  импульсная  активность  303 нейронов трансплантатов  и 357 ней

ронов контрольной  с е к . 

Анализ локального  мозгового кровотока  и pOi. ЛМК регистриро

вали с использованием  метода полярографического  определения  рНз при 

электрохимической  генерации  водорода  непосредственно  в  мозговую 

ткань  (Stosseck  К.  et al.,  1974). Генерирующий  платиновый электрод  имел 

диаметр  30  мкм, величина  тока  генерации  составляла  1 мкА,  напряжение 

поляризации  цепи    200  мВ. Диаметр  измерительного  платинового  элек

трода был  10 мкм, напряжение поляризации   0,29  В. Количественные ве

личины  ЛМК  рассчитывали  методом  начального  наклона  (Москаленко 

Ю.Е. и соавт.,  1994). Применяли  компьютерные  программы,  позволяющие 
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определить  время,  за  которое  начальное  значение  кривой  клиренса  Нг, 

снижалось в 2 раза (Т '/г), затем осуществляли расчет ЛМК по формуле: 

ЛМК=]00^0,693: ТА  (мл/1 ООг/мин), 

где  X  коэффициент распределения Нг  в системе кровьткань, равный 1. 

Регистрацию  рОг  производили  полярографическим  методом  (Бере

зовский В.А.,  1975). Диаметр  измерительного  платинового электрода рав

нялся  10 мкм. Напряжение поляризации в измерительной цепи составляло 

()0,68  В. Количественный  уровень  рОг  рассчитывали  по  величине диф

фузионного  тока  с  помощью  разработанной  компьютерной  программы. 

Хлорсеребряные  электроды  сравнения  для  цепей  измерения  рНг  и  рОг и 

референтный  платиновый  электрод  для  цепи  генерации  Нг помещали  под 

кожу животного в области шеи. Для регистрации ЛМК и рОг использовали 

прибор  «Физиоблок01»,  выход  которого  соединяли  через  аналогово

цифровой преобразователь  L152 с компьютером. Сигналы усиливали био

усилителем и записывали на жесткий магнитный диск компьютера. Строи

ли  гистограммы  распределения  величин  ЛМК  и рОг.  Осуществляли  про

верку  нормальности  распределения  величин  с помощью  расчета  коэффи

циента  асимметрии,  являющегося  количественной  характеристикой  сте

пени отклонения  вариационной  кривой. При исследовании  характера мик

рососудистых  реакций  в качестве  сенсорного  стимула использовали  меха

ностимуляцию  вибриссы  С1. Анализировали  латентные  периоды  развития 

реакций  и их амплитуду  (% прироста  величины  показателя). Исследовано 

283 паттерна кровотока и  рОг трансплантатов и 289  контрольной ССК. 

Морфологическая  верификация  приживления  и  положения 

ЭНТ, топики  стерсотаксических  манипуляций. В точке регистрации де

лали проходку  микроэлектродом,  окрашенным  тушью, до задан1юй глуби

ны.  Животное  подвергали  эвтаназии  введением  большой  дозы  кетамина, 

череп  вскрывали  и мозг крысы  вместе с погруженными  в него  кончиками 
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микроэлектродов  перфузировали  вначале  0,9%  раствором  NaCl,  а  затем 

10% нейтральным  формалином.  Через  10 часов  извлекали  микроэлектро

ды,  а  место  их  вхождения  фиксировали  коагуляцией  постоянным  током. 

После  7дневной  фиксации  фрагмент  мозга  обезвоживали  и  заключали  в 

целлоидин.  Срезы  подкрашивали  гематоксилинэозином  (Лапенко  Т.К., 

1983). Препараты подвергали микроскопированию  (ок.х7, об.хЗ,5). Учиты

вали записи импульсной активности нейронов, сделанные в пределах ЭНТ. 

Статистический  анализ результатов производили  с помощью про

граммы  Statistica  5.0.  Для  проверки  статистических  гипотез,  определения 

значимости  различий  между  выборками  использовали  tкритерий  Стью

дента для  независимых  выборок. При  наличии достоверных  (р<0,05) от

личий распределения  признаков от нормального  (критерий 5(̂ ), применяли 

Ткритерий  Уилкоксона  и Uкритерий  МаннаУитни.  Статистически  дос

товерными считали различия между выборками при значении р<0,05. 

Кросскорреляционный  анализ  проводили  для  оценки  уровня  со

пряженности  между попарно сравниваемыми  величинами  показателей час

тоты импульсной активности нейронов, ЛМК и рОг в исходном  состоянии 

и  при  механостимуляции  вибрисс.  Рассчитывали  коэффициенты  парной 

кросскорреляции  (г) с определением  их достоверности. По величине коэф

фициентов кросскорреляции выявляли уровень взаимосвязи: слабый (г = 0

0,33); средний (г = 0,340,66); сильный (г = 0,671,0)  (Лакин Г.Ф., 1990), что 

позволило  определить  тесноту  линейной  взаимосвязи  параметров.  При 

анализе  коэффициентов  кросскорреляции  между  соответствующими  пара

ми показателей учитывали  их значения  в фоне  и при стимуляции,  а также 

качественные  сдвиги,  обусловливающие  переход  кросскорреляционных 

связей в иной по уровню диапазон. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Характер влияния трансплантации эмбриональной нервной ткани 

на функционирование мозга реципиента 

Поскольку  один  из  ключевых  вопросов  проблемы  трансплантации 

эмбриональной нервной ткани о влиянии ЭНТ на функционирование мозга 

реципиента  оставался  нерешенным,  целью  данной  серии  исследования 

явилось  изучение характера  поведенческих  реакций  у крыс с гомотопиче

ским  эмбриональным  аллотрансплантатом  в соматосенсорной  области ко

ры  головного мозга. 

Результаты исследований представлены в таблЛ, из которой следует, 

что  у  крыс  с  ЭНТ  через  4  месяца  после  пересадки  по  сравнению  с кон

трольными  в тесте открытого  поля выявлены повышенная  горизонтальная 

двигательная  активность,  возрастание  числа  вертикальных  стоек  и  актов 

груминга, свидетельствовавшее об увеличении тревожности. 

В  Yобразном  лабиринте  отмечено  возрастание  горизонтальных  и 

вертикальных  двигательных  реакций,  а также  повышение уровня  тревож

ности,  проявившееся  в  уменьшении  времени  нахождения  в  освещенном 

отсеке. В тесте принудительного плавания  выявлено укорочение периодов 

активного  плавания,  возрастание  числа  реакций  избегания  и  уменьшение 

продолжительности  иммобилизации.  Уровень  эмоционального  напряже

ния был повышен, что проявилось в  уменьшении продолжительности  пас

сивного плавания. 

Крысы  с ЭНТ  через  8 месяцев  после  пересадки  характеризовались 

активацией  поведенческих  реакций:  возросшей  локомоцией,  повышением 

ориентировочноисследовательской  деятельности и уровня  эмоционально

го напряжения, уменьшением реакции страха в тестах открытого поля и Y

образном  лабиринте, сокращением  времени иммобилизации  и возросшей 

частотой  избегания в тесте принудительного плавания. 
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Таблица 1 
Показатели  поведенческих  реакций  контрольных  крыс и  крыс  с 
эмбриональным  нейротрансплантатом  (ЭНТ)  через 4, 8 и 12 месяцев 
после пересадки, М±т 

Показатели 

1 

Контрольные 
крысы 

2 

ЭНТ 

3 

через 4 месяца 

Тест открытого поля: 
• перемещения по квадратам 
 стойки 
груминг 
 выходы в центр 

Yобразный лабиринт: 

 стойки 
 время в движении, с 

 число заходов в отсеки 
 нахождение в освещенном отсеке, с 
груминг 

Принудительное плавание: 
 активное плавание, с 

 пассивное плавание, с 
 частота избегания 
 время иммобилизации, с 

62,8±11,42 
12,5±6,44 
14,0±2,45 
0,8±0,05 

10,5±3,41 
5,7±3,12 
16,7±2,34 
6,8±1,39 

25,8±2,82 

35,8±2,52 
13,0±2,53 
2,5±0,04 
54,2±4,34 

80,3±9,43* 
25,3±3,89* 
27,7±5,44* 

1,3±0,60 

20,3±4,45* 
12,8±4,12* 
14,4±5,78 
3,3±0,40* 
23,1±4,13 

П,3±1,66** 
3,4±0,40* 

25,3±3,43** 
26,8±4,42* 

через 8 месяцев 

Тест открытого поля: 

 перемещения по квадратам 
 стойки 
груминг 
 выходы в центр 

Yобразный лабиринт: 
 стойки 
 время в движении, с 
 число заходов в отсеки 
 нахождение в освещенном отсеке, с 
 груминг 

66,8±4,81 
14,5±3,58 
5,9±1,54 
1,4±0,41 

13,5±2,26 
7,9±4,13 
13,5±3,76 
7,4±1,21 
18,8±4,21 

82,1±11,63* 
12,5±3,22 

19,3±2,34** 
2,9±0,36* 

24,5±4,21* 
14,5±2,5* 

22,4±4,81* 
]2,4±2,23* 
16,4±4,98 
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1 

Принудительное плавание: 
 активное плавание, с 

 пассивное плавание, с 
 частота избегания 
 время иммобилизации, с 

2 

32,8±4,4] 
12,4±2,64 
5,8±3,63 
67,2±3,8 

3 

28,2±4,34 
б,8±2,41* 

27,4±3,42** 
16,4±2,51*** 

через 12 месяцев 

Тест открытого поля: 
 перемещения по квадратам 
 стойки 
груминг 
 выходы в центр 

Yобразный лабиринт: 
 стойки 
 время в движении, с 
 число заходов в отсеки 
 нахождение в освещенном отсеке, с 
груминг 

Принудительное плавание: 
 активное плавание, с 
 пассивное плавание с 

 частота избегания 
 время иммобилизации с 

69,4± 10,23 
13,3±2,07 
12,8±1,2 
1,2±0,73 

12,2±5,]4 
13,7±2,58 
1б,7±2,3 
8,2±2,43 
11,4±6,22 

30,7±4,21 
15,8±3,98 
8,8±2,44 

48,8±4,74 

35,7±5,13* 
4,6±2,76* 

23,7±3,1** 
0,9±0,50 

19,8±3,36* 
6,3±2,35* 
7,2±3,17* 
4,3±2,16* 
14,8±3,93 

12,4±3,25** 
26,4±3,78* 
2,1±0,09** 
64,6±7,31* 

Примечание:  *   различие  достоверно  между  ЭНТ  и  контролем  при 
р<0,05; **прир<0,01; ***при/5<0,001. 

Через  12 месяцев  после пересадки  у крыс с ЭНТ происходило угне

тение  поведенческих  реакций:  снижение двигательной  и ориентировочно

исследовательской  активности,  возрастание  числа  актов  груминга,  повы

шение  уровня  эмоционального напряжения. 

Таким образом результаты поведенческих тестов по ряду параметров 

приближены  к характерным  для  контрольных  крыс. Можно полагать, что 

неиротрансплантация  целенаправленно  воздействует  на  мозг  реципиента. 

В  присутствии  ЭНТ  изменяются  исследовательское  поведение  и  двига

тельные функции, что может свидетельствовать  об интеграции  пересажен

ной эмбриональной ткани с взрослым мозгом, требующей воссоздания  его 
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структурнофункциональных  характеристик.  Возрастание  поведенческой 

активности  в  присутствии  ЭНТ  можно  расценивать  как  свидетельство 

адаптации  и  нормализации  функционального  состояния  центральной 

нервной системы реципиента. 

Характер биоэлектрической активности, кровоснабжеиия  и кислород

ного обеспечения эмбрионального нейротрансплантата  соматосенсор

ной коры головного мозга через 4 месяца  после пересадки 

В  ЭНТ  зарегистрирована  импульсная  активность  108  нейронов,  из 

которых  89 (82%) были фоновоактивны. Среди них выявлены три популя

ции клеток, первая  из которых  (17%) была представлена  высокочастотны

ми нейронами, генерировавшими импульсную активность с частотой 2135 

имп/с;  вторая  (67%)    среднечастотными  (720  имп/с)  и третья  (16%)  

низкочастотными (16 имп/с). 

Таблица 2 
Соотношепие  нейронов  (в  %)  контрольной  соматосенсорной  коры 
(ССК) и эмбрионального нейротрансплантата  (ЭНТ) через 4, 8 и 12 ме
сяцев после пересадки с разной частотой разрядов и типом активности 

Показатель 

Общее количество 
нейронов 

По частоте разрядов: 

 высокочастотные 
 среднечастотные 
 низкочастотные 

По типу активности: 

непрерывноаритмический 
пачечный 
пачечногрупповой 
смешанный 

4 месяца 
ССК 

129 

4 
87 
9 

45 
8 
4 

43 

ЭНТ 

108 

17 
67 
16 

62 
4 
6 
28 

Сроки 
8 месяцев 

ССК 

112 

7 
82 
11 

48 
18 
4 
30 

ЭНТ 

106 

11 
68 
21 

53 
24 
9 
14 

12 месяцев 
ССК 

116 

и 
61 
28 

63 
8 
12 
17 

ЭНТ 

89 

4 
58 
38 

79 
7 
5 
9 
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Текущая  средняя частота импульсной  активности  клеток ЭНТ соста

вила  3,9±0,37  имп/с. Из приведенных  в табл.2  данных следует,  что в пат

тернах  активности  клеток  ЭНТ  доминировал  непрерывноаритмический 

тип  генерации  разрядов  (62%),  выявлены  также  пачечный,  пачечно

групповой и смешанный типы. 

В  ССК  контрольных  крыс  зарегистрировано  129  нейронов,  из  них 

108 (84%)  были  фоновоактивны.  Среди  нейронных  популяций  преоблада

ли  среднечастотные  клетки.  Разновидности  нейронов  контрольной  коры 

представлены  в  табл.2.  Текущая  средняя  частота  генерации  импульсов 

равнялась  13,4+1,76 имп/с и была выще (р<0,01), чем в ЭНТ. Гистограммы 

плотности  вероятности  распределения  межимпульсных  интервалов  актив

ности  клеток  ЭНТ  и  контрольной  ССК  имели  мономодальную  форму  с 

максимальными значениями в диапазоне 80120 мс и 7090 мс (рис.1 А). 

Таким  образом,  среди  фоновоактивных  клеток  ЭНТ  и  ССК  кон

трольных  крыс установлено  наличие трех  популяций  нейронов,  среди ко

торых преобладали среднечастотные нейроны с непрерывноаритмическим 

типом  генерации  импульсной  активности, однако средняя частота импуль

сации нейронов ЭНТ была ниже, чем в контроле. 

Анализ  вызванной  активности  нейронов  показал,  что  из  108 зареги

стрированных  клеток  ЭНТ отреагировали  на стимуляцию вибриссы  С1 77 

нейронов  (71%), 19 из которых  относились к фоновомолчащим. 42 нейро

на (54%) из 77 отреагировавших  отвечали развитием  возбудительной реак

ции  в  виде  увеличения  частоты импульсации.  У  23  нейронов  (30%) 

чередовались периоды учащения и урежения  импульсации, а у  12  (16%)

начальное  снижение  частоты  генерации  импульсов  сменялось  ее  восста

новлением до первоначального уровня. 

Нейроны  ЭНТ отвечали  на сенсорную стимуляцию  с латентным пе

риодом  28±2,1  мс  и  последующей  тормозной  фазой,  отставленной  по 
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Рис.  1.  Гистограммы  плотности  вероятности  распределения  межим
пульсных  интервалов  фоновой  импульсной  активности  нейронов эм
брионального  нейротрансплантата  (ЭНТ) через  4 (А), 8 (Б),  12 (В) ме
сяцев  после  пересадки  и  соматосенсорной  коры  (ССК)  контрольных 
крыс. 

Обозначения: 
по оси абсцисс   продолжительность межимпульсных  интервалов; 
по оси ординат   количество интервалов, выраженное в %. 
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времени  на 100 мс. Средняя частота составила 7,6+1,58  имп/с, что было на 

95% больше (р<0,05) по сравнению с фоном. 

В с е к  контрольных  крыс из  129 клеток  на стимуляцию  отреагиро

вали  115 (89%)), среди которых  21 нейрон относился  к фоновомолчащим. 

97  нейронов  (84%о) отвечали  возбуждением,  повышая  частоту  генерации 

импульсов. У 14 нейронов (12%) выявлено  наличие чередования  периодов 

активации и угасания  импульсации, у 4 клеток  (4%)   начальное снижение 

уровня  импульсной  активности. Латентный  период  постстимульных  отве

тов составил  12±1,8 мс и был в 2,3 раза короче (р<0,05), чем у клеток  ЭНТ. 

Средняя  частота  вызванной  активности  нейронов  возросла  до 

18,4+3,89 имп/с, что было на 43% больше (р<0,05) по сравнению с фоном. 

Таким образом в ЭНТ по сравнению с ССК контрольных  крыс выяв

лено  увеличение  латентного  периода  постстимульных  ответов  нейронов. 

Паттерны  активности характеризовались  повышением  частоты  генерации 

импульсов, либо чередованием  периодов активации  и снижения  импульса

ции с последующим  ее восстановлением до первоначального уровня, в чем 

проявлено сходство с таковыми у нейронов контрольной ССК. 

Анализ  результатов  исследования  позволяет  заключить  о  нормаль

ном  функциональном  состоянии  ЭНТ,  что  нашло  отражение  в  сходстве 

паттернов  биоэлектрической  активности  ЭНТ и контрольной  ССК. Следу

ет отметить,  что  наличие  в ЭНТ большого  объема  фоновоактивных  и реа

гирующих  на  стимуляцию  клеток  сопровождается  значительным  улучше

нием  поведенческих реакций крысреципиентов. Взаимодействие  ЭНТ  с 

мозгом  реципиента,  вероятно,  обусловлено  формированием  развитой сис

темы  функциональных  связей между их клеточными  популяциями  на дан

ном этапе после имплантации. 

Первостепенное  значение  для  приживления  ЭНТ  имеет  восстанов

ление  капиллярной  сети  пересаженной  ткани  (Miyoshi Y. et а!.,  1995). 
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Рис. 2.  Гистограммы  распределения  величин  кровотока  и рОг в ЭНТ 
(А) через 4, 8 и 12 месяцев после пересадки и контрольной ССК (Б). 

Обозначения: 
по оси абсцисс   класс значений  ЛМК и рОг; по оси ординат    число зна
чений в каждом классе (в % к общей выборке). 
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Поддержание  оптимального  уровня  микрогемодинамики  и  кислородного 

режима  ЭНТ  связано  с развитием  метаболической  кооперации  клеточных 

систем донора и реципиента (Brandner S. et al., 1998). 

Результаты  измерения ЛМК в зоне представительства  вибриссы С1 

в ЭНТ показали, что при ступенчатом  погружении  электрода  его значения 

варьировали  в диапазоне от 2669 мл/100г/мин  (рис.2). Наибольшие значе

ния кровотока регистрировали на глубине  0,50,7 мм. 

Гистограмма распределения  величин  ЛМК  имела близкую  к  сим

метричной  форму,  а  его  интенсивность  составила  в  среднем  48,1 + 1,6 

мл/100г/мин. У контрольных крыс величины ЛМК варьировали от 35 до 81 

мл/100г/мин,  а  максимальные  значения  зарегистрированы  на  глубине 

0,60,8 мм. Интенсивность ЛМК составила 56,7+2,17 мл/100г/ мин. 

Результаты измерения  рОг в  ЭНТ показали, что его значения варьи

ровали  в пределах  1142 мм рт.ст., а наибольшие  из них  регистрировались 

на  глубине  0,50,7  мм. Модальный  класс  значений  на  гистограмме  соот

ветствовал  2530  мм  рт.  ст.  (рис.2).  Средний  уровень  рОг  составил 

25,8+2,91 мм рт.ст..  В контрольной ССК максимальные значения рОгбыли 

зарегистрированы  на  глубине  0,60,8  мм,  средний  уровень  рОг  составил 

25,8±1,83 мм рт.ст.. 

Таким образом  в ЭНТ интенсивность ЛМК снижалась  по сравнению 

с контролем на  13,1% (р<0,05), в значениях рОг  различий не обнаружено. 

Из  приведенных  в табл.3 данных  следует, что  в ЭНТ латентный  пе

риод  повышения  ЛМК  составил  4,2+1,15  с,  а амплитуда  прироста  его ве

личины  относительно  исходного  уровня    60,8+5,23%. Реакция  возраста

ния тканевого рОг в ЭНТ развивалась с латентным периодом, составившим 

4,03 + 1,93  с,  амплитуда  прироста  его  величины  достигала  40,1+6,33%. 

Прирост  кровотока в ЭНТ составил в 2,4 раза большую  (р<0,01), а рОг   в 

1,7 раз большую (р<0,0]) величину, чем у контрольных животных. 
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Таблица 3 
Параметры  функциональной  гиперемии  (ФГ) и реакции  возрастания 
рОг  (ВрОг)  в соматосеисориой  коре  (ССК)  контрольных  крыс  и 
эмбриональном нейротрансплантате (ЭНТ) при  мехапостимуляции 
вибрисс через 4, 8 и 12 месяцев после пересадки, М±т 

Показатель 

Латентный 
период  ФГ, с 

Амплитуда 
ФГ,  % 

Латентный 
период  ВрОг, с 

Амплитуда 
ВрОг, % 

Сроки 
4  месяца 

ССК 

5,1 + 
1,02 

25,3± 
3,82 
5,1 + 
2,43 

23,2+ 
2,12 

ЭНТ 

4,2+ 
1,15 

60,8+ 
5,23** 
4,03 ± 
1,93 

40,1 + 
6,33** 

8  месяцев 
ССК 

4,8± 
0,47 

21,8+ 
2,26 

5,1 + 
0,49 

22,7+ 
2,32 

ЭНТ 

6,8+ 
0,76 
12,7+ 
1,34** 

6,9± 
0,68 
10,4+ 
1,12** 

12  месяцев 
ССК 

6,2± 
1,23 

21,3+ 
2,64 
7,2± 
2,90 
18,9± 
4,23 

ЭНТ 

12,2+ 
4,25* 

8,9± 
2,16** 
16,4+ 
3,18* 

8,9+ 
2,41** 

Примечание: *   различие достоверно между ЭНТ и контролем прир<0,05; 
**   прир<0,01. 

Формирование в ЭНТ в ответ на раздражение вибриссы  С1 высокого 

уровня  локальной  функциональной  гиперемии,  развивающейся  посредст

вом местных сосудистых реакций, может свидетельствовать о повышенной 

дилататорной  способности  микрососудов  при осуществлении  ими регуля

торных  адаптивных  реакций,  компенсирующих  снижение  исходной  вели

чины  мозгового  кровотока, благодаря  чему  в нервной ткани  поддержива

ется  стабильный  уровень рОг 

Анализ  корреляционных  взаимоотношений  между  импульсной  ак

тивностью  нейронов,  микрогемодинамикой  и кислородным  обеспечением 

ЭНТ выявил, что в исходном  состоянии  в ЭНТ парная  кросскорреляцион

ная связь силыюго уровня  наблюдалась  между значениями ЛМК и рОг. В 

ССК контрольных  крыс имели место прямые средние по силе кросскорре

ляционные  связи  между  всеми  попарно  сравниваемыми  показателями 

(табл.4). При  механостимуляции  вибрисс  в ЭНТ между  показателями  им
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пульсной  активности  нейронов,  кровотока  и рОг  происходила  качествен

ная  перестройка  обратных  кросскорреляционных  связей,  приобретавших 

сильный  уровень.  В  ССК  контрольных  крыс  средние  по  силе  прямые 

кросскорреляционные связи между показателями сохранялись. 

Результаты  данной  серии  исследования  свидетельствуют,  что  в  4

месячном  сроке  после  пересадки  характер  функциональной  активности 

ЭНТ имеет  сходство  с  областью  представительства  вибрисс  контрольной 

ССК. Спустя 4 месяца после пересадки морфологическая  организация кле

ток  ЭНТ соответствует  достижению  in  situ  дифференцированного  состоя

ния (Журавлева З.Н., 2004), а количество кровеносных  сосудов  адекватно 

плотности созревающих нейронов (Dusart I. et al., 1989). 

Таблица 4 
Показатели  парных  коэффициентов  кросскорреляции  между  показа
телями  средней  частоты  импульсной  активности  (ИА)  нейронов, ло
кального  мозгового  кровотока  (ЛМК)  и рОг  в соматосенсорной  коре 
(ССК)  контрольных  крыс  и  эмбриональном  нейротрансплантате 
(ЭНТ) в исходном состоянии (г) и при механостимуляции вибрисс (гО 

Показатель 

ЛМК рОг 

ЛМК ИА 

рОг ИА 

4месяца 
ССК 

г= 
0,43* 

Г1  = 

0,65** 
г= 

0,48* 

Г1  = 

0,52* 
г= 

0,46* 
Г1  = 

0,28 

ЭНТ 
г= 

0,83** 

Г1  = 

0,85** 
г = 

0,24 
Г1  = 

0,71* 
г= 

0,17 

Г1  = 

0,29 

Сроки 
8 месяцев 

ССК 
г= 

0,51* 

Г1  = 

0,26 

0,62* 

Г1  = 

0,59* 
г= 

0,58** 

Г1  = 

0,31 

ЭНТ 
г= 

0,56* 

Г1  = 

0,89** 
г= 

0,77** 
Г1  = 

0,92** 
г= 

0,69** 

Г 1 = 

0,89** 

12 месяцев 
ССК 

г= 
0,68** 

0,97** 
г= 

0,72** 

Г1  = 

0,98** 
г= 

0,71** 
Г1  = 

0,36* 

ЭНТ 
г= 

0,44* 

Г1  = 

0,95* 
г= 

0,68* 

Г1  = 

0,96** 
г= 

0,62** 

0,99** 

Обозначения: 
г   в исходном состоянии; ri  при механостимуляции вибрисс. 
Примечание: *достоверно  при/7<0,05; **при^><0,01. 
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Можно  полагать, что ЭНТ обменивается  аксонами  с мозгом хозяина 

и образует систему, в пределах которой создаются условия для реализации 

нормального режима работы нейронов и их участия  в обработке информа

ции. При этом в ЭНТ устанавливается  необходимый  уровень гемодинами

ческого  и кислородного  обеспечения,  а показатели реакций функциональ

ной гиперемии и возрастания рОг существенно превышают значения, заре

гистрированные  в  контрольной  коре,  что  может  свидетельствовать  о по

выщенной  дилататорной  способности  микрососудов  при  осуществлении 

ими регуляторных адаптивных реакций. 

Характер биоэлектрической активности, кровоснабжения и кислород

ного обеспечения эмбрионального нейротрансплантата  соматосенсор

ной коры головного мозга через 8 месяцев  после пересадки 

Из  106 нейронов, импульсная  активность  которых  зарегистрирована 

в ЭНТ, 83 (78%) были фоновоактивны. Среди нейронов преобладали сред

нечастотные.  Текущая  средняя  частота  импульсной  активности  клеток 

ЭНТ составила 3,8+0,87  имп/с. Из приведенных  в табл. 2  данных следует, 

что в ЭНТ наиболее часто встречался непрерывноаритмический  тип гене

рации разрядов. 

В  с е к  контрольных  крыс  зарегистрировано  112  нейронов,  из  них 

102  (91%) были  фоновоактивны.  Наиболее  мрюгочисленной  была популя

ция среднечастотных  нейронов с непрерывноаритмическим  и смешанным 

типами  импульсации  (табл.2). Средняя  частота  равнялась  15,4+1,28  имп/с 

и была выше (р<0,01), чем в ЭНТ. Гистограммы межимпульсных  интерва

лов  клеточной  активности  ЭНТ  имели  бимодальную  форму  с  пиковыми 

значениями  120 и  170 мс, а у нейронов  контрольной  ССК оставались мо

номодальными, с максимумом  в диапазоне  5060 мс (рис.1 Б). 
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Таким  образом  характер  генерации  импульсной  активности  нейро

нами ЭНТ видоизменялся,  что нашло отражение  в перестройке  паттернов 

гистограмм  межимпульсных  интервалов, при этом текущая  средняя часто

та импульсации клеток была ниже, чем в контрольной ССК. 

Анализ  вызванной  активности  нейронов  показал,  что  из  106 зареги

стрированных  клеток  ЭНТ на стимуляцию  вибриссы  С1 отреагировала 71 

клетка (67%), 23 из них относились  к фоновомолчащим. Установлено, что 

54  нейрона  (76%)  из  71  отреагировавшего  повышали  частоту  импульса

ции. У  10 нейронов  (14%)  при  стимуляции  происходило  чередование  пе

риодов учащения и угасания  импульсации, а у 7 клеток (10%)    снижение 

ее  частоты. Латентный  период  ответа  нейронов  ЭНТ составил  31 ±3,4 мс. 

Средняя  частота  вызванной  импульсной  активности  составила  5,8+  0,87 

имп/с, что было на 52% больше (р<0,05), чем в  фоне. 

В ССК контрольных  крыс из  112 зарегистрированных  клеток на сти

муляцию  отреагировали  95 нейронов  (85%), среди  которых  9 были  фоно

вомолчащими. Из числа активированных  клеток 87  (92%) отвечали  возбу

ждением. У  4  нейронов  (5%)  выявлено  наличие  сменяющихся  периодов 

активации и угасания импульсной активности, у 3 клеток (3%)   начальное 

ее снижение. Латентный  период постстимульных  ответов составил  в сред

нем 18 ±4,1 мс и был в 1,7 раза короче (р<0,01), чем в  ЭНТ. Средняя часто

та вызванной  активности  нейронов  возросла до  19,2±2,28 имп/с, что было 

на 24% больше (р<0,05) по сравнению с фоном. 

Таким образом в ЭНТ по сравнению с ССК контрольных крыс выяв

лено увеличение латентного  периода реакции нейронов на сенсорную сти

муляцию.  При  этом  частота  импульсации  нейронов  ЭНТ  и  контрольной 

ССК повышалась или происходила  их фазная активация. 

В  ЭНТ  интенсивность  ЛМК  варьировала  в  пределах  2669 

мл/ЮОг/мин  (рис.2). Наибольшие  значения  ЛМК регистрировали  на  глу
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бине  0,50,7  мм. Гистограмма  распределения  величин  ЛМК  имела близ

кую к симметричной форму, модальный класс значений соответствовал 45

50  мл/ЮОг/мин.  Интенсивность  ЛМК  в  ЭНТ  составила  в  среднем 

47,0+2,5  мл/100г/мин. В ССК  контрольных  крыс значения ЛМК варьиро

вали по глубине коры от 37 до 77 мл/ЮОг/мин, а интенсивность  кровотока 

составила в среднем  58,7+3,93 мл/ЮОг/мин. 

Результаты измерения  рОг показали, что его значения варьировали в 

пределах  1143 мм рт.ст.  (рис.2). Наибольшие  значения  рОг регистрирова

ли на глубине 0,50,7  мм. Гистограмма распределения  величин рОг  имела 

близкую к симметричной  форму. Средняя величина рОг в ЭНТ составляла 

23,8±2,9б  мм  рт.ст.. В контрольной  ССК  значения  показателя  рОг  варьи

ровали по глубине от  11 до 43 мм рт.ст., средняя  величина рОг  составила 

2б,2±2,78 мм рт.ст.. Таким образом, интенсивность ЛМК в ЭНТ была сни

жена  по сравнению  с контролем  на  19,9% (р<0,05), тогда  как в значениях 

рОг различий не обнаружено. 

Из  анализа  результатов  реакций  функциональной  гиперемии  и воз

растания  рОг,  представленных  в табл.3  следует,  что  в  ЭНТ и  ССК  кон

трольных  крыс  отсутствовали  значимые  различия  продолжительности  их 

латентных  периодов. В то же  время  в ЭНТ прирост  кровотока  составил в 

1,7  раза  меньшую  (р<0,01), а рОг   в 2,1  раз меньшую (р<0,01)  величину, 

чем у контрольной группы животных. 

Результаты  анализа парных  коэффициентов  кросскорреляции  между 

показателями  представлены  в табл.4, из которой  следует,  что среди коэф

фициентов  кросскорреляции,  вычисленных  для  всех  анализируемых  пар 

показателей,  преобладали  указывавшие  на  наличие  прямых  средних  и 

сильных  взаимосвязей. В ССК контрольных  крыс средние по силе прямые 

кросскорреляционные  связи  между  показателями  сохранялись.  При меха

ностимуляции вибрисс в ЭНТ между всеми парами показателей устанавли
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валась сильная прямая взаимосвязь, что могло отражать формирование бо

лее тесного уровня сопряженности между ними. 

Таким  образом  в данной  серии экспериментов  продемонстрировано, 

что через 8 месяцев после пересадки нейроны имплантата,  сохраняя  нор

мальную дифференциацию (Tandon Р., 1992), проявляют свои фенотипиче

ские  свойства,  ЭНТ устанавливает  межнейроиные  контакты  с  мозгом  ре

ципиента (Брагин А.Г.  и соавт.,  1992), содержание медиаторов  в нем нор

мализуется (S. Jacobs е.а.,  1994). В паттернах активности клеточных попу

ляций присутствуют  компоненты, характерные для удаленной  зоны  коры, 

более  60% нейронов  ЭНТ  реагируют  на  стимуляцию  вибриссных  входов 

реципиента, что, вероятно, свидетельствует  о сохранении  установившихся 

нервных  связей между ЭНТ и мозгом хозяина, В то же время уровень ло

кальной  функциональной  гиперемии  и  реакции  возрастания  р02  в  ЭНТ 

снижен,  что  может  свидетельствовать  об уменьшении  эффективности  ва

зодилатации  его  микрососудов  и  нарушении  реализации  метаболических 

потребностей пересаженной  ткани. 

Характер биоэлектрической активности, кровоснабжения и кислород

ного обеспечения эмбрионального нейротрансплантата  еоматосенсор

ной коры головного мозга через 12  месяцев  после пересадки 

В  ЭНТ из  89 зарегистрированных  нейронов  63  (71%) обладали фо

новой импульсной  активностью. Из данных, представленных в табл.2, сле

дует,  что  в  ЭНТ  сохранялись  три  основные  популяции  клеток,  среди 

которых доминировали  нейроны с непрерывноаритмическим  типом  гене

рации  разрядов. Текущая  средняя  частота  импульсной  активности  состав

ляла 0,210,008 имп/с. 

В  с е к  контрольных крыс зарегистрировано  116 нейронов, из них 97 

(84%)  были  фоновоактивны.  Разновидности  нейронов  представлены  в 
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табл.2.  Средняя  частота  генерации  разрядов  составила  8,8+2,78  имп/с  и 

была  выше,  (р<0,001)  чем  в ЭНТ. Гистограммы  межимпульсных  интерва

лов клеток ЭНТ и ССК были мономодальными с пиком значений, соответ

ствовавших 200 мс и 110120  мс (рис.IB). Таким образом среди фоновоак

тивных  клеток  ЭНТ установлено  возрастание  численности  нейронов низ

кочастотной  популяции,  при  этом  текущая  средняя  частота  импульсации 

клеток была снижена по сравнению с  ССК контрольных крыс. 

Анализ  вызванной  активности  показал,  что  из  89  зарегистрирован

ных  клеток ЭНТ отреагировали  на стимуляцию  вибриссы  С1 56 нейронов 

(63%),  из  числа  которых  26  относились  к  фоновомолчащим.  29  клеток 

(51%)  из  56  отреагировавших  отвечали  развитием  возбудительной  реак

ции. У 22 нейронов (40%)  выявлена смена периодов учащения и урежения 

генерации импульсов, а у  5  нейронов (9%) отмечено начальное снижение 

ее  частоты.  Латентный  период  вызванной  активности  нейронов  составил 

48±2,9  мс, а текущая  средняя  частота    8,8±2,17  имп/с,  что было больше 

(р<0,001) по сравнению с фоном. 

В контрольной  ССК из  116 нейронов  на стимуляцию  отреагировали 

85 (73%), среди которых  19 клеток относились к фоновомолчащим. 57 кле

ток (67%)  отвечали возбуждением, у 18 нейронов (21%) выявлено  чередо

вание периодов активации и угасания импульсации, у 10 (12%)  начальное 

снижение  импульсной  активности. Латентный  период вызванной  активно

сти составил  в среднем  19+3,7 мс и был в 2,5  раза короче  (р<0,01), чем у 

нейронов  ЭНТ,  а средняя  частота  их  импульсации  возросла  до  14,6±2,77 

имп/с, что было на 34% больше (р<0,01) по сравнению с фоном. 

Таким образом латентный период постстимульных  ответов нейронов 

ЭНТ возрастал  по сравнению  с ССК  контрольных  крыс. Паттерны  актив

ности характеризовались  повышением  частоты  генерации  импульсов, ли

бо формированием фазной активации нейронов. 
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Значения  ЛМК  варьировали  в  пределах  1469  мл/100г/мин  (рис.2), 

наибольшие  из них регистрировали  на глубине  0,50,7  мм.  Модальный 

класс  значений  на  гистограмме  их  распределения  соответствовал  4045 

мл/1 ООг/мин. Интенсивность ЛМК  в  ЭНТ составила  в среднем  41,7+2,82 

мл/ЮОг/мин. У  контрольных крыс значения ЛМК варьировали  в пределах 

2877  мл/1 ООг/мин. Интенсивность  кровотока  в ССК  составила  54,1+2,46 

мл/1 ООг/мин. В  ЭНТ значения рОг изменялись в пределах  1545 мм рт. ст. 

(рис.2). Наибольшие  уровни  рОг  регистрировали  на глубине  0,50,7  мм. 

Модальный класс гистограммы распределения величин рОг соответствовал 

2328  мм  рт.ст..  Средняя  величина  рОг  в  ЭНТ  равнялась  18,7±2,95  мм 

рт.ст.. В контрольной  ССК средняя величина рОг  составила  23,4+2,92 мм 

рт.ст.. Таким  образом  интенсивность ЛМК  в ЭНТ была  снижена  по срав

нению с контрольной ССК на 21%  (р<0,05). 

Из  приведенных  в табл.3 данных  следует,  что  при  механостимуля

ции вибриссы  С1 латентный  период повышения  ЛМК составил  в среднем 

12,2+ 4,25  с, а амплитуда  прироста  его величины  относительно  исходного 

уровня   8,9±2,16  %. Тканевое рОг в ЭНТ возрастало  с латентным  перио

дом 16,4±3,18 с, а амплитуда прироста его величины составила 8,9±2,41%. 

Таким образом латентные периоды функциональной  гиперемии и ре

акции возрастания  рОг  в ЭНТ были выше, чем в  ССК контрольных  крыс 

(р<0,05).  В  то  же  время  в  ЭНТ  прирост  кровотока  составил  в  2,3  раза 

меньшую (р<0,01), а рОг   в 2,1 раз меньшую (р<0,01) величину, чем у жи

вотных контрольных групп. 

В ЭНТ  и контрольной  ССК  кросскорреляционный  анализ  показате

лей  циркуляторнометаболического  обеспечения  биоэлектрической  актив

ности выявил  наличие между ними прямых средних по силе взаимосвязей 

(табл.4). При механостимуляции вибрисс в ЭНТ между всеми парами пока
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зателей устанавливалась  сильная  взаимосвязь,  что могло отражать форми

рование более тесного уровня сопряженности между ними. 

Результаты  данной  серии  исследования  свидетельствуют,  что  через 

12 месяцев после пересадки функциональное состояние пересаженной тка

ни  видоизменяется:  снижается  средняя  частота  импульсации  и  уменьша

ется  число  фоновоактивных  нейронов,  клетки  отвечают  на  стимуляцию с 

существенно  возросшим  латентным  периодом,  что  может  быть  связано  с 

дистрофическими  изменениями  и снижением  плотности  нейронов  (Shetty 

А.,  1991; Петрова  Е.С., 2000). Интенсивность  гемодинамического  обеспе

чения имплантата снижается, нарушаются  пространственновременные  ха

рактеристики локальных  сосудистых реакций. 

Динамика показателей функционального состояния ЭПТ 

через 4, 8 и 12 месяцев после пересадки 

Через  4,  8 и  12 месяцев  фоновая  активность  нейронов  ЭНТ и  ССК 

контрольных  крыс имела  качественное  сходство, что проявлялось  в нали

чии  высоко, средне и низкочастотной  популяций  нейронов, в паттернах 

которых  сохранялись  основные типы  генерации  разрядов.  В то  же время 

различия  импульсных  потоков  проявлялись  в уменьшении  числа фоново

активных  нейронов,  снижении  текущей  средней  частоты  импульсной  ак

тивности,  а также  доли  высокочастотных  клеток,  что  было  особенно вы

ражено через 12 месяцев после пересадки. 

В паттернах вызванной импульсной активности  клеток ЭНТ через 4, 

8  и  12  месяцев  наблюдались  реакции,  характерные  для  нейро1юв  зоны 

представительства  вибриссы  С1  контрольной  ССК:  увеличение  средней 

частоты  импульсной  активности,  появление  импульсных  разрядов  и тор

мозных  фаз, коррелирующих  с моментом  нанесения  стимулов. Факт пере

стройки  активности  в ответ  на  стимуляцию  используется  для доказатель

ства жизнеспособности  ЭНТ  (Fisher  L. et  al.,  1991)  и свидетельствует  об 
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установлении  функциональных  взаимоотношений  между  аксонами  реци

пиента и постсинаптическими локусами ЭНТ (Taylor D. et al., 1978). Таким 

образом  формирование функциональной  активности ЭНТ может быть свя

зано  с  реконструкцией  связей  с  мозгом  хозяина  и  восстановлением  его 

структурной целостности. Это подтверждается данными о наличии в реци

пиентной  области  ССК  группировок  нейронов,  фактором  объединения 

которых  являются  специфические  таламокортикальные  афференты 

(Krist D., 1978; Steriade М., 2001). 

Вместе с тем через 8 и 12 месяцев после пересадки происходило по

степенное удлинение  латентных  периодов  импульсных  ответов  нейронов 

ЭНТ на афферентную  стимуляцию,  что позволяет  предположить  наруше

ние  вовлечения  нейронов  ЭНТ  в  процесс  сенсорного  анализа.  Вероятно, 

возобновившиеся связи кортикального ЭНТ с мозгом реципиента не в пол

ной  мере  обеспечивают  функциональную  интеграцию.  Это  может  быть 

связано  с замедлением  поступления  афферентной  информации  к  клеткам 

ЭНТ,  повышением  порога  инициации  ими  импульсов  (Брагин  А.Г. и со

авт.,  1987)  и  нарушением  их  вовлечения  в  процесс  сенсорного  анализа 

(Сухов А.Г.,  1992), вследствие наличия зон неполного слияния  с нейропи

лем мозга реципиента (Виноградова О. С,  1994). 

Полученные  данные  показали,  что у  крыс  с  ЭНТ  в зоне  проекции 

вибриссы  С1 имела место  неравномерность  распределения  рОг и кровото

ка, максимальные  значения  которого  наблюдались  на глубине,  соответст

вующей I1IIV слоям коры. Полученные данные согласуются с представле

нием  о мозаичности  микрогемодинамики  в разных  слоях  коры  (Демченко 

И.Т.,  1983)  и позволяют  сделать допущение  о качественном  сходстве ус

ловий  кровоснабжения  ЭНТ и интактной  ССК.  Однако  модальные  значе

ния гистограмм  распределения  величин ЛМК и его интенсивность  снижа

лась в ЭНТ через 4, 8 и 12  месяцев по сравнению с контролем, что может 
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свидетельствовать  о  прогрессивно  нараставшей  недостаточности  крово

снабжения пересаженной ткани. 

Отсутствие при этом отклонений в уровне снабжения  нейронов ЭНТ 

кислородом  не согласуется с концепцией о корреляции между интенсивно

стью  кровоснабжения  и  окислительного  метаболизма  в  нервной  ткани 

(Демченко  И.Т.,  1983).  Данный  факт  может  быть  связан  с  характерным 

для  нейронов  ЭНТ снижением  фоновой  импульсной  активности  (Ханана

швили ЯЛ.  и соавт., 2000), сопровождающимся уменьшением  потребления 

ими  кислорода,  а  также  с  особенностями  васкуляризации  и структур1Ю

функциональным  состоянием  капилляров имплантированной  нервной тка

ни (Nemecek  S.,  1995). Кроме того, ЭНТ как ткань с длительно сохраняю

щимися  признаками ювенильности  (Журавлева З.Н., 2004), может исполь

зовать  альтернативные  источники  клеточного  метаболизма:  лактата  и ке

тоновых  тел  и,  усиливая  анаэробный  гликолиз  в  поврежденном  мозге 

(Rosenstein  J. et al.,  1994,1995), снижает его потребность  в кислороде в ус

ловиях  неэффективной  микроциркуляции.  Сопоставление  латентных  пе

риодов возникновения  постстимульных  разрядов клеток  ЭНТ и развития в 

нервной ткани местных сосудистых реакций позволяет  заключить, что по

следние инициируются локальными изменениями нейронной активности. 

В  динамике  приживления  ЭНТ  в  исходном  состоянии  имело  место 

повышение  уровня  и качественное  изменение  направленности  взаимосвя

зей между показателями  частоты импульсной  активности  нейронов, ЛМК 

и кислородным  обеспечением, что  проявилось  в инверсии знаков коэффи

циентов  кросскорреляции  между показателями  и свидетельствовало  о со

пряженном  характере  их  изменений.  При  механостимуляции  вибрисс  в 

ЭНТ через 4, 8 и 12 месяцев после пересадки особенностью  кросскорреля

ционных  связей между всеми попарно сравниваемыми  показателями явля

лась  однонаправленность  их  качественных  и  количественных  изменений 

по  сравнению  с  фоном,  что  можно  ра '^^ёИЛ^/^&ЛбШСШШ^^  усиления 
БИБЛИОТеКА 
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взаимного  влияния  показателей  и формирование  более тесного уровня со

пряженности между ними. 

Таким  образом  функциональное  состояние  ЭНТ  зависит  от  срока, 

прошедшего  со  времени  его  имплантации.  Вызванные  нейротранспланта

цией изменения  неврологически  проявляются  повышением  поведенческой 

активности  и двигательных  функций  реципиента,  реорганизация  которых, 

вероятно,  зависит  от  количества  фоновоактивных  и реагирующих  на аф

ферентную стимуляцию нейронов ЭНТ. В свою очередь, биоэлектрическая 

активность клеточных популяций  пересаженной эмбриональной ткани оп

ределяется  сроком,  прошедшим  со  времени  имплантации.  Микрососуди

стая сеть ЭНТ проявляет  способность  к осуществлению  активных  сосуди

стых реакций, направленных на регулирование кровотока в нервной ткани. 

Повышение уровня  и качественное  изменение  направленности  взаи

мосвязей между показателями импульсной активности нейронов,  уровнем 

микрогемодинамики  и  кислородного  обеспечения  ЭНТ,  может  указывать 

на сопряженный характер их изменений и усиление взаимного влияния по

казателей при активации, вызванной афферентной сенсорной стимуляцией. 

* *  * 

Полученные  нами результаты  свидетельствуют,  что  гомотопические 

трансплантаты  эмбрионального  неокортекса,  пересаженные  в зону  проек

ции вибрисс, имеют высокую реактивность  к сенсорной стимуляции,  а их 

клеточные  популяции  включаются  в анализ  поступающей  специфической 

афферентной  информации.  Однако  нормализация  функционального  со

стояния  ЭНТ,  интеграция  эмбриональной  ткани  с  мозгом  реципиента  и 

особенности  поведенческих  функций  сушественно  зависят  от  срока, про

шедшего со времени имплантации. На определенном  этапе после пересад

ки,  ограниченном  4 и 8 месяцами,  нами  показана  возможность  компенса

ции трансплантатом  функции  удаленного  участка  коры  мозга,  тесно  свя

занная  с  адекватным  гемодинамическим  обеспечением  эмбриональной 
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нервной  ткани. При этом  в условиях  снижения  интенсивности  кровотока, 

неизбежно возникающего после пересадки в процессе реорганизации сосу

дистой  сети  ЭНТ,  восстановление  уровня  необходимого  циркуляторно

метаболического  обеспечения,  вероятно, достигается  за счет реализации в 

пересаженной ткани местных сосудистых реакций. В пользу данного пред

положения  свидетельствует  усиление  взаимного  влияния  и  сопряженный 

характер изменения показателей импульсной активности нейронов,  крово

тока  и рОг при активации, вызванной сенсорной стимуляцией. 

ВЫВОДЫ 

1. Трансплантация  эмбриональной  нервной ткани оказывает влияние 

на  функционирование  мозга  у реципиента,  что проявляется  в характере 

поведенческих  реакций  у  крыс.  Через  4  и  8  месяцев  после  пересадки  у 

крыс  с  эмбриональным  нейротрансплантатом,  по  сравнению  с контроль

ными,  происходит  повышение  двигательной  и  ориентировочно

исследовательской  активности,  возрастание уровня тревожности. Через 12 

месяцев  после  нейротрансплантации  выявляется  торможение  поведенче

ских  реакций,  сопровождающееся  повышением  уровня  эмоционального 

напряжения. 

2. Через  4 месяца  после  пересадки  в эмбриональной  нервной  ткани 

установлено  наличие  высоко,  средне  и низкочастотной  популяций  кле

ток,  среди  них  преобладают  нейроны  с  непрерывноаритмическим  типом 

генерации разрядов, текущая  средняя частота которых  снижена по сравне

нию с контролем. Вызванная  импульсная  активность  нейро1юв характери

зуется увеличением  ее средней частоты, появлением  импульсных разрядов 

и  тормозных  фаз,  коррелирующих  с  моментом  нанесения  стимулов,  что 

свидетельствует  о способности  клеточных  популяций  нейротрансплантата 

к восприятию адекватной сенсортюй информации. 



36 

3.  в  4месячном  сроке  после  пересадки  в  эмбриональной  нервной 

ткани  устанавливается  необходимый  уровень  гемодинамического  и  ки

слородного обеспечения, возрастает дилататорная  способность  микрососу

дов  при  осуществлении  ими  регуляторных  адаптивных  реакций,  направ

ленных на регулирование кровотока в нервной ткани, о чем свидетельству

ет  повышение  амплитуды  функциональной  гиперемии  и  величины  при

роста парциального напряжения  кислорода по сравнению с соматосенсор

ной  корой  контрольных  крыс.  В  то  же  время  в  эмбриональном  ней

ротрансплаитате  наблюдается  усиление  уровня  сопряженности  между по

казателями  кровотока,  импульсной  активности  нейронов  и  кислородного 

обеспечения при активации, вызванной механостимуляцией вибрисс. 

4. Через  8 месяцев  после  пересадки  функциональные  свойства  ней

ронных  популяций  эмбриональной  нервной ткани сохраняются: присутст

вуют основные типы  клеток,  текущая  средняя  частота  импульсной  актив

ности нейронов не изменяется, более 60% клеток нейротрансплантата  реа

гируют  на  стимуляцию  вибрисс,  однако  латентные  периоды  ответов  вы

званной импульсной активности удлиняются. 

5.  В  8месячном  сроке  после  пересадки  в  эмбриональной  нервной 

ткани  происходит  снижение  интенсивности  кровоснабжения  и эффектив

ности вазодилатации  микрососудов,  что  проявляется  в уменьшении  выра

женности  реакций  локальной  функционалыгой  гиперемии  и  возрастания 

парциального  напряжения  кислорода,  удлинении  латентных  периодов  их 

формирования.  Между  показателями  импульсной  активности  нейронов, 

микрогемодинамики  и рОг  при  адекватной  сенсорной  стимуляции  проис

ходит отчетливое усиление уровня сопряженности. 

6.  Через  12 месяцев  после  пересадки  в эмбриональном  нейротранс

плантате уменьшается количество фоновоактивных клеток,  среди которых 

относительно  возрастает  численность  нейронов  низкочастотной  популя

ции,  текущая  средняя  частота  импульсации  существенно  снижается  по 
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сравнению  с  контролем,  латентные  периоды  импульсных  ответов нейро

нов  эмбрионального  нейротрансплантата  на  афферентную  стимуляцию 

удлиняются, происходит  нарушение вовлечения  его клеток в процесс сен

сорного анализа. 

7.  В  12месячном  сроке  после  пересадки  в  эмбриональной  нервной 

ткани  интенсивность  кровоснабжения  снижается,  что  проявляется  в 

уменьшении  выраженности  реакций  локальной  функциональной  гипере

мии и возрастания  рОг, удлинении  латентных  периодов их формирования. 

В  нейротрансплантате  имеет  место  тенденция  к усилению  кросскорреля

ционных  связей  между показателями биоэлектрической  активности  и цир

куляторнометаболического  обеспечения  при сенсорной стимуляции. 

8. Через 4, 8  и 12 месяцев после пересадки в паттернах фоновой био

электрической  активности  нейронов  ЭНТ  преобладает  среднечастотная 

популяция  нейронов, однако происходит уменьшение  числа фоновоактив

ных  нейронов,  снижение  текущей  средней  частоты  импульсной  активно

сти,  а также доли  высокочастотных  клеток.  Вызванная  активность  клеток 

эмбрионального  нейротрансплантата  видоизменяется  в  зависимости  от 

исходного  характера  импульсации,  продолжительность  латентных  перио

дов ответов возрастает по сравнению с контролем. 

9.  Характер  микрогемодинамики  и  кислородного  режима  эмбрио

нальной  нервной  ткани  изменяется  в зависимости  от  срока,  прошедшего 

со  времени  ее пересадки.  Через  4,  8 и  12  месяцев  в микроучастках  ней

ротрансплантата  имеет  место  неравномерность  распределения  локального 

кровотока  и снижение его интенсивности  по сравнению с интактной сома

тосенсорной корой контрольных крыс. 

При сенсорной стимуляции через 4 месяца после пересадки  дилата

торная  способность  микрососудов  эмбрионального  нейротрансплантата 

возрастает, через 8 и 12 месяцев происходит снижение эффективности ва
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зодилатации; местные сосудистые реакции инициируются  локальными из

менениями нейронной активности. 

10. В эмбриональной  нервной ткани через 4 месяца  после пересадки 

в исходном состоянии достоверные прямые сильные кросскорреляционные 

связи  устанавливаются  между  значениями  микрогемодинамики  и  кисло

родного обеспечения; через 8 и 12 месяцев   средние и сильные кросскор

реляционные связи имеют место между значениями  импульсной  активно

сти нейронов, локального  мозгового кровотока  и рОг. В процессе  интегра

ции трансплантированной эмбриональной нервной ткани с мозгом реципи

ента  при  активации,  вызванной  сенсорной  стимуляцией,  между  значения

ми  импульсной активности нейронов, кровотока и рОг происходит качест

венная  перестройка  и отчетливое  усиление  прямых  кросскорреляционных 

связей, что свидетельствует  о повышении взаимного  влияния  и сопряжен

ном характере изменения показателей. 
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