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ПРОТЕКТОРНОЕ ДЕЙСТВИЕ I1ЛAЗМИНОГЕНА НА КУЛЬТУРЫ
ДИССОЦИИРОВАННЫХ СИМПАТОБЛАСТОВ КРАНИАЛЬНОГО

ШЕЙНОГО ГАНГЛИЯ НОВОРОЖДЕННОЙ КРЫСЫ

В последние годы ведется активный поиск новых веществ, способных

оказывать смягчающий защитный эффект при влиянии на организм

неблагоприятных факторов внешней среды, таких как радиация, канцеро

гены, ухудшение экологической обстановки. Исследовали эффект плазми

ногена (ПГ) на культуры диссоциированных симпатобластов новорож

денной крысы при инкубации с хлористым аммонием, поскольку экзоген

ные и эндогенные ионы аммония также способны оказывать мощное

токсическое влияние на живую систему вследствие нарушения регуляции

метаболизма или возникновения патологических процессов.

Экспозиция культур симпатобластов в течение 24 ч в среде, содержащей

10 мМ NH4Cl, вызывала гибель около 70% нейрональной популяциии

значительное разрежение зоны роста. Через 3 сут гибель достигла 100%.
В то же время предварительная инкубация культур симпатобластов с до

бавками 0,1 и 1О мгк/мл ПГ уменьшала гибель симпатобластов до 30 и

20 % соответственно, причем большая устойчивость к повреждающему

действию аммония отмечена в культурах, питательная среда которых содер

жала 1О мкг/мл ПГ. Даже через 3 сут в культурах, инкубируемых с ПГ

(1О мгк/мл), отдельные нейроны все еще сохраняли свою жизнеспособ

ность.

Таким образом, ПГ способствует выживаемости клеток симпато

бластов новорожденной крысы в начальный период повреждающего

действия хлорида аммония.

Попов В.И., МЕДВЕДЕВ Н.И., ПАТРУШЕВ И.В.,

РОГАЧЕвекий В.В., КРАЕВ И.В., КЛИМЕНКО О.А.,

ИГНАТЬЕВ Д.А., Хуцян С.С., *STEWART М.а.

Институтбиофизикиклетки РАН, Пущино,Россия;

*The Open University, Milton Кеупев, UK

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СТЕРЕОЛОГИЧЕСКИЙ АНАПИЗ И 3D
РЕКОНСТРУКЦИИ АКСОДЕНДРИТНЫХ СИНАПСОВ гиппокхмпх

КРЫСЫ И СУСЛИКА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЭФФЕКТИВНОСТИ

СИНАПТИЧЕСКОЙ ПЕРЕДАlfiI

На больших (более 100) сериях ультратонких срезов проведен анализ

четырех категорий аксодендритных синапсов в поле СА1 и зубчатой
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фасции гиппокампа крысы и суслика in vivo. Согласно Ретегв, Катвеппап

Abramof (1970) и Harris (1994) изучали 4 категории синапсов соответст

венно образующим их шипикам: (1) грибовидные (mushroom); (2) тонкие
(thin); (3)пеньковые (stubby) и (4) стволовые (shaft), когда пресинапти

ческий бутон контактирует непосредственно с дендритным стволом.

Критериемсинапсовслужилипостсинаптическиеуплотнения(ПСУ)двух

категорий: пятнистые (macular) и перфорированные(регfоrаtеd)/сег

ментированные(segmented). В качестве моделейвысокой эффективности

синаптической передачи (СП) служили: (1) длительная потенциация в

зубчатой фасции после тетанической электрической стимуляции перфори

рующего пути и (П) активные и гибернирующие (г мозга 2-40С) якутские

суслики (Citellus undulatus). Установлено, что плотность синапсов

постоянна и не зависит от эффективности СП. Любая активация СП

сопровождаетсяувеличениемпропорции(2) шипиков за счет уменьшения

пропорции (3) и (4) синапсов, тогда как число (1) шипиков постоянно.

Трехмерные (3D) реконструкции дендритных шипиков и ПСУ показывают,

что падение или усиление эффективности синаптической передачи связано

с обратимой перестройкой уже существующих синапсов за счет обратимых

изменений в белок-синтезирующем аппарате нейроплазмы, в изменении

объема и площади поверхности как шипиков, так и ПСу' Обсуждается

значение стереологического анализа серийных срезов как непредвзятого

метода количественной оценки синапсов и других клеточных структур

нейронов (Coggeshall and Гекап, 1996). Для 3D реконструкций использо

вали программное обеспечение, предложенное Drs. Fiala J. and Harris
К.М; (Fiala, Feinberg~ Ророу, Harris, 1998) на базе IBM РС.

Работавыполненапри поддержкеРФФИ(гранты02-04-48890аи 02-04-48877а).
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ИЗМЕНЕНИЯ УЛЬТРАСТРУКТУРЫ

СИСТЕМЫ НЕЙРОН-ГЛИЯ-КАП~~ЯР
ПРИ ПАТОЛОГИЧЕСКОМСТАРЕНИИ

Известно, что морфологическиеизменения структур мозга всегда

сопровождаютсяфункциональнымисдвигами,что имеетместои при пато

логических процессах.

Приизученииультраструктурысистемынейрон-тлия-капиллярв коре

большогомозга человекапри атеросклеротическойдеменции(АСД)обна

ружены широко распространенныедеструктивные изменения всех

231


	Untitled-1.tif
	Untitled-2.tif
	Untitled-5.tif
	Untitled-6.tif
	Binder1.pdf
	2002_Kolosovskie_1.tif
	2002_Kolosovskie_2.tif




