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Целью данной работы явилось изучение особенностей созревания NO–ергических систем мозгаа в раннем постнатальном онтогенезе, а также изучение влияния ингибитора синтазы NO, введенного в неонатальном
нат
тальном
альном перипер
оде, на становление устойчивой температуры тела, деятельность сердечно–сосудистой и ноцицептивной
оцицепт
ицепт
тивной сисси
тем у взрослых животных. В ходе выполненных экспериментов установлено, что NO в неонатальном
еонатальном периоде
ппериод
рио
участвует в развитии механизмов, ответственных за становление устойчивой температуры
ратуры тела, характерхара
ной для взрослых животных, и изменении температуры тела в течение суток, а также
участие
в
кже принимает
пр
ууча
становлении ноцицептивной системы.
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The aim of this work was studying specialties of maturation of NO–еrgic systems off a brain in an early postnatal
ontogenesis, and also studying of effect of synthase NO inhibitor, injected in the
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he neonatal
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темпера
зависит от функциональной
ктивн
тивности цен
активности
центральных NO–зависимых механизмов и про
оце
процессов.
В условиях гипертермии, вызываемой пи
пирогенами, NO может участвовать и в центр
тра
альн
льн механизмах терморегуляции как один из
тральных
ком
компо
компонентов эндогенной антипиретической системы
мы.
Т
Таким образом, литературные данные свидетельствуют о том, что NO, выделяемый CNO–позитивными нервными клетками, участвует в становлении структуры и функции нервной системы
в онтогенезе, о чем свидетельствуют немногочисленные, но убедительные данные [4], а также у
взрослого организма принимает участие в центральной регуляции большинства физиологических
функций. Однако, несмотря на это, роль данного
низкомолекулярного передатчика в становлении
функциональных систем, в частности, системы терморегуляции, остается не изученной. Выяснение
роли NO мозга в развитии системы терморегуляции в онтогенезе гомойотермных животных позволило бы получить данные, необходимые для понимания общих принципов становления функциональных систем с участием низкомолекулярных
полифункциональных молекул.
Целью данной работы явилось изучение особенностей созревания NO–ергических систем мозга в
раннем постнатальном онтогенезе у морских свинок, как представителей зрелорождающихся млекопитающих, а также изучение влияния ингибитора синтазы NO, введенного в неонатальном периоде, на становление устойчивой температуры тела,
деятельность сердечно–сосудистой и ноцицептивной систем у взрослых животных.
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Имеющиеся в литературе данные указывают на
то, что монооксид азота (NO) является нейромедиатором и нейромодулятором в нервной системе [1,
в,,
2]. Он является одним из важнейших факторов,
обеспечивающих развитие нервной системы. NO
ющ
щей
является эффекторной молекулой, вызывающей
р, а так
к
гибель определенных клеточных структур,
такоста неже играет важную роль в механизмах роста
инаптических
инапти
ических
рвных окончаний и формирования синаптических
тие NO в цен
ц
центконтактов [3]. Указывается на участие
ныхх авто
авт
ральных механизмах регуляции важн
важных
автономообращен
ния [[5]. Поных функций: дыхания и кровообращения
гини
ин, ингиби
ингибитор CNO,
казано, что NG–метил–L–аргинин,
и стимули
ируе активность
ирует
при системном введении
стимулирует
чноггоо нерва ккак примера васимпатического почечного
7].. Схо
зоконстрикторного нерва [7]
[7].
Сходные результаты
ри центр
центра
ал
были получены и при
центральном
введении ининтетаазы. NG––метил–L–аргинин при
гибитора NO–синтетазы.
ольшую цист
ц
введении в большую
цистерну мозга анестезиром досто
ванным крыса
крысам
достоверно повышает кровяное
ле иее и значи
знач
ител
давление
значительно
увеличивает активность
импати
ического
ческого п
симпатического
почечного нерва [8]. Эти данные
позволя т сдела
позволяют
сделать вывод о том, что NO принимает участ
участие в це
центральной регуляции кровообращеия, и
ингиб
ния,
ингибируя эфферентный симпатический тонус.
В литературе имеются сведения об участии NO
в центральных нейрохимических механизмах терморегуляции [6]. Так, NO, синтезируемый нейронами терморегуляторных центров головного мозга, участвует в регуляции активности периферических эффекторов теплоотдачи и теплопродукции [6].
Установлено, что формирование терморегуляторных реакций организма на действие высоких и
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ласти происходят значительные изменения в распределении нервных клеток, содержащих
НАДФН–диафоразу/NOС. Так, между третьим и
десятым днем жизни морских свинок формируются основные черты в распределении нервных клеток, содержащих NO–синтазу, характерных для
взрослого организма (табл. 1). Установлено также,
что значительных изменений в распределении NO–
ов
синтезирующих нервных клеток в продолговатом
ро
рождемозге не происходит. По–видимому, уже до рожд
–зависимых
сим
ния завершается формирование NO–зависимых
ватого моз
мозга,
систем нервных центров продолговатого
азвити
звити
ие которых
оторы
структурное и функциональное развитие
жне
должно обеспечивать в первые дни жизни вважней
важнейшие вегетативные функции.
Таблица 1 — Распределение нервных
ных кклет
клеток,
ток, содержащ
содержащи
содержащих
НАДФН–диафоразу/ NOС в структурах
гипоталамуса
руктурах гипот
рукту
таламуса у морских
льного онтогене
льног
за
свинок в разные сроки постнатального
онтогенеза
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Структура

Medial preoptic
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reopti
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nucleu
Paraventricular
ra
r nucl
nucleus
Periventricular
nucleus
Periven
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cleus
area
Lateral hypothalamic
hyp
nucleus
Medial mammillary
mamm
Supramammillary nucleus
Supramammill

Результаты исследования
Опыты показали, что у морских свинок в первые дни после рождения в гипоталамической об-

1
д
нь
день

3
день

10
день

20
день

–
+
–
+
–
+
–
+

+
+
–
+
–
+
+
+

+
+
–
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

"+"
+" — стр
структура
тура сод
содерж
содержит НАДФН–диафораза/NOС–позитивные нервные клетки;
структ ра не содержит
с
"–" — структура
НАДФН–диафораза/NOС–позитивные нервные клетки.

Устано
Установлено, что у крыс, которым на первых
дня
дн
ях ж
днях
жизни вводили ингибитор СNO, становление
тем
темпе
температуры тела, характерное для взрослых живо
вотны
вотных, наблюдалось позже, чем у контрольных
кр
кры
крыс. Так у 12, 14, 16 и 18–дневных крысят, которым вводили L–МЭНА на первый и третий день
жизни, температура тела была 35,9 + 0,41°С, 35,4
+ 0,42 °С, 36,0 + 0,23 °С и 36,2 + 0,17°С, соответственно, в то время как у контрольных животных
она составляла 37,1 + 0,25 °С, 37,3 + 0,24 °С, 36,7 +
0,18°С и 37,1 + 0,22 °С (рис. 1). Температура тела
крыс, которым в раннем онтогенезе ингибировали
СNO, достигала значений, характерных для контрольных животных, лишь к 20–му дню постнатального онтогенеза (рис. 1).
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Материалы и методы исследования
Для изучения структурного созревания NO–ергической системы мозга в качестве объекта исследования использовались морские свинки (24 животных). Первая группа — животные в возрасте 1
дня, вторая группа животных — в возрасте 3 дней,
третья группа животных — в возрасте 10 дней, четвертая группа животных — в возрасте 20 дней. В
работе был использован метод идентификации содержащих NOС/НАДФН–d нейронов, разработанный Scherer–Singler et al. (1983) [9]. Для выделения гипоталамуса и продолговатого мозга у морских свинок после трепанации черепа целиком извлекали головной мозг. Отделяли гипоталамус и
продолговатый мозг и фиксировали, согласно рекомендации Matsumoto et al. (1993), 60–90 минут в
4% параформальдегиде на фосфатном буфере (0,1
М, рН 7,4). Гистохимическая процедура заключалась в инкубации микротомных срезов (25 мкм) в
растворе 0,1М Трис–HCl (pH 8), содержащем
НАДФН (1мМ), нитросиний тетразолий (0,5мМ),
Тритон Х–100 (0,3 %) на протяжении 1–2 часов при
температуре 22°С.
Для изучения функционального созревания NO–
ергической системы в качестве объекта исследования использовались крысы (64 животных). Первой группе животных (32 крысы) вводили подкожно L–МЭНА в дозе 750 мг/кг двухкратно на первом и третьем дне жизни. Второй контрольной
группе (32 крысы) вводили подкожно D–МЭНА в
дозе 750 мг/кг двухкратно на первом и третьем дне
ячного
жизни. Когда животные достигали двухмесячного
ела
ла вжив
возраста, им для измерения температуры тела
вживраатура
тура тела
лялись телеметрические датчики. Температура
метрической
метри
регистрировалась с помощью телеметрической
али тре
трехме
меся
установки. Когда животные достигали
трехмесячвалась
аласьь частот
стот серного возраста, у них регистрировалась
частота
ось внутр
риж
дечных сокращений, измерялось
внутрижелудочлось определе
ковое давление и проводилось
определение латентдергиваания
ани хвоста в оттного периода рефлекса отдергива
отдергивания
цепттивное
цепти
ивное рра
вет на тепловое ноцицептивное
раздражение.
ы серд
Для определенияя частоты
сердечных сокращели
и телемет
телеметр
ний использовали
телеметрическую установку
R (США
А). Для измерения температуMINI MITTER
(США).
льзовалисьь ттелеметрические датчики
ры тела использовались
TTER,, а также электротермометр ТПЭМ–
MINI MITTER,
лью
ью оценк
оценки
иб
бо
1. С ц
целью
болевой чувствительности проводилос
сьь измерен
измерени
водилось
измерение латентного периода рефлекса
отдерги
отдергиван
ния хв
отдергивания
хвоста у крыс по общепринятой методике. Био
тодике
Биомеханическую активность сердца реистри
истриров
гистрировали
с помощью многоканального полидиог
диогр
кардиографа
«Мингограф–81» (Элема, Швеция).
Измеряли и анализировали частоту сердечных сокращений (ЧСС, сокр./мин), максимальное давление в левом желудочке сердца (Рmax, мм рт. ст.). Крыс
наркотизировали внутрибрюшинно тиопентал–натрием (80 мг/кг). Достоверность статистических
различий оценивали по t–критерию Стъюдента.
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Рисунок 1 — Температура тела у крыс в разные сроки
постнатального онтогенеза после подкожного введения
ингибитора синтазы NO (L–МЭНА) двухкратно на первый
и третий день жизни:
— контроль, (D–МЭНА, 750 мг/кг, n = 8);
— опыт, (L–МЭНА, 750 мг/кг, n = 8);
n — число животных в опыте;
* — изменения достоверны по отношению к контролю: p << 0,05.
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Проведенные исследования показали, что у
животных, которым на раннем этапе постэмбрионального развития вводили ингибитор NO–синтазы, частота сердечных сокращений не отличалась
от таковой в контроле, однако максимальное внутрижелудочковое давление сердца существенно изменялось. Рmax у экспериментальных крыс было на
30 % меньше, чем у контрольных животных (табл.
2).

Показатели
Контроль
После применения L–NAME

39
*

*

*

38
37,5
37
36,5

0

0
4:
0

2:
0

0:
00

0

0

0
22
:0
0

20
:0

18
:0

16
:0

14
:0
0

12
:0
0

0
10
:0
0

8:
0

0

36
6:
0

ЧСС, сокр./мин
мин
294,8 ± 9,2
282,1
1 ± 7,3

Рmax, мм рт. ст
ст.
120,
120,6
6 ± 6,4
92,0
92,0 ± 44,7*

Примечание: * — различия достоверны по отношению
отношению к контролю при Р < 0,05.
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Таблица 2 — Функциональные показатели сердца зрелых
елых крыс
кры
после применения ингибитора NO–синтазы на раннем
нем этапе
э
постнатального онтогенеза
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Установлено, что суточная температура тела у
животных, которым в раннем постнатальном онтогенезе вводили D–МЭНА, колебалась незначительно и была в пределах 37,5 + 0,34 °С. У животных, у которых в раннем постнатальном онтогенезе ингибировалась синтаза NO, суточные колебания температуры были более выражены, чем у контрольных, и температура тела ночью (с 23 ч. до 1
ч.) достигала 38,5 + 0,13 °С, что было на 1 °С выше,
чем у контрольных животных. Таким образом, можно предполагать, что NO в раннем постнатальном
онтогенезе принимает участие в развитии механизмов, ответственных за изменение температуры тела
в течение суток (рис. 2).
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Важно был
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в онтогенезе. Важн
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изучить, как влияет интор
ор си
ы NO
NO, ввведенный в неонатальном
гибитор
синтазы
риоде,
иоде, на сстановление устойчивой температуры
периоде,
тела,, а также ттерморегуляцию, деятельность серчно––сосудисто и ноцицептивной систем у взросдечно–сосудистой
лых жив
отн
отны
животных.
Предполагалось, что на основе полученных данных будет составлено представление
о тех м
механизмах, в развитии которых участвует
NO в раннем постнатальном онтогенезе.
Уст
Установлено, что у крыс, которым на первых
дн жизни вводили ингибитор СNO, становление
днях
те
температуры тела, характерное для взрослых животных, наблюдалось позже, чем у контрольных
крыс. Температура тела крыс, которым в раннем
онтогенезе ингибировали СNO, достигала значений, характерных для контрольных животных,
лишь к 20–му дню постнатального онтогенеза.
Установлено, что суточная температура тела у
животных, которым в раннем постнатальном онтогенезе вводили D–МЭНА, колебалась незначительно. У животных, у которых в раннем постнатальном онтогенезе ингибировалась синтаза NO,
суточные колебания температуры были более выражены, чем у контрольных, и температура тела
ночью (с 23 ч. до 1 ч.) была на 1 °С выше, чем у
контрольных животных.
Таким образом, можно предполагать, что NO в
раннем постнатальном онтогенезе принимает участие в развитии механизмов, ответственных за изменение температуры тела в течение суток.
Установлено, что выраженность гипертермии
при эмоционально–ориентировочной реакции в
«открытом поле» у животных, которым в раннем
постнатальном онтогенезе ингибировали синтазу
NO, не отличалась от таковой у контрольных животных.
Поскольку было установлено, что NO может
принимать участие в становлении терморегуляции

Рисунок 2 — Влияние ингибитора синтазы NO (L–МЭНА),
введенного на первый и третий день жизни, на изменения
температуры тела в течение суток у взрослых крыс:
— контроль, (D–МЭНА, 750 мг/кг, n=8);
— опыт, (L–МЭНА, 750мг/кг, n=8);
n — число животных в опыте;
* — изменения достоверны по отношению к контролю:p << 0,0
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которым на первых днях жизни ингибировали СNO, в трехмесячном возрасте латентный период реакции отдергивания хвоста на болевой раздражитель составлял 4 + 0,47 с, в то время как у
животных, которым на первых днях жизни вводили D–МЭНА, он составлял 13 +1,2 с. Эти данные
могут свидетельствовать о том, что в неонатальном периоде NO не только участвует в развитии
системы терморегуляции, но и вовлекается в становление ноцицептивной системы.
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ветственных за становление устойчивой температуры тела, характерной для взрослых животных, и
изменении температуры тела в течение суток, а
также принимает участие в становлении ноцицептивной системы.
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в онтогенезе, и принимая во внимание имеющиеся
в литературе сведения, указывающие, что NO, синтезируемый нервными клетками структур ствола
головного мозга, обладает способностью оказывать
гипотензивное действие за счет центрального торможения тонуса сосудосуживающих симпатических нервов, необходимо было определить, в какой
степени этот передатчик вовлекается в развитие
других функциональных систем. В отдельной серии исследований было изучено влияние ингибитора СNO, вводимого в неонатальном периоде, на
частоту сердечных сокращений. Так как полученные в последние годы данные свидетельствуют о
том, что NO может являться одним из медиаторов
в передаче ноцицептивной информации и в определенных условиях может принимать участие в
развитии гиперальгезии, следовало изучить влияние ингибирования синтазы NO в неонатальном
периоде на развитие нервных структур, вовлеченных в ноцицептивную систему.
У животных, которым в неонатальном периоде
вводился L–МЭНА, частота сердечных сокращений в трехмесячном возрасте не отличалась от таковой у контрольных крыс. Однако у взрослых
крыс, которым на первых днях жизни ингибировали СNO, в трехмесячном возрасте латентный период реакции отдергивания хвоста на болевой раздражитель был достоверно меньше, чем у животных, которым на первых днях жизни вводили D–
м,
МЭНА. Эти данные могут свидетельствовать о том,
твучто в неонатальном периоде NO не только участвуовет в развитии системы терморегуляции, но и ввовистемы.
лекается в становление ноцицептивной системы.
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