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МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПУТЕЙ ПРОВЕДЕНИЯ
ФУНКЦИОНАЛЬНО РА1JIИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ

В БАЗАЛЬНЫХ ГАНГЛИЯХ

Методом ретроградного аксонного транспорта пероксидазы хрена при

введении её в разные сегменты хвостатого ядра, скорлупы, прилежащего

ядра и структуры паллидума (бледный шар, энтопедункулярное ядро и

вентральный паллидум) изучали распределение маркированных нейронов

в функционально различных кортикальных и подкорковых (ниграпьных,

тегментальных, миндалевидных, таламических) структурах у собаки.

Полученные данные об особенностях организации исследованных проек

ционых систем стриопаллидума позволили выявить в структурах стрио

паллидума области, в которых преобладают проекции от моторных (дор

сальные сегменты хвостатого ядра и скорлупы, бледный шар) или лимби

ческих (медиальный сегмент прилежащего ядра, вентральный паллидум)

структур, а также области (вентральные сегменты хвостатого ядра и скор

лупы, энтопедункулярное ядро), получающие проекции от функционально

различных структур. Однако для стриопаллидума характерно не только

наличие элементов ярко выраженной топики, заключающейся в сущест

вовании «моторных» и «лимбических» морфо-функциональных отделов.

Наряду с этим и в стриатуме, и в паллидуме установлены области, в

которых возможно перекрытие терминальных полей проекционных

волокон нейронов функционально различных кортикальных и подкорко

вых структур. Полученные данные актуальны прежде всего для понимания

механизмов, посредством которых осуществляется селекция поведен

ческих программ, в которых как полагают, задействованы базальные

ганглии.

ГОРДОН Р.Я., ИГНАТЬЕВ Д.А., КРАЕВ И.В., Попов В.И.,

РОГАЧЕвекий В.В., ХУЦЯН С.С.

Институт биофизики клетки РАН, Пущино, Россия

ИССЛЕДОВАНИЕ АДАIПАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ МОЗГА
ГРЫЗУНОВ ПРИ ЕСТЕСТВЕННОМ И ИСКУССТВЕННОМ ГИПОБИОЗЕ

Работа проведена как на зимнеспящих (суслики С. undulatus) в разные
фазы цикла оцепенение-активностъ: при входе в спячку при температурах

тела (Т) 18 оС и 4-6 ОС, пробуждении(21 ОС), нормотермии (37 ОС); так и

на крысах, охлажденных до 17-21 ос в условиях гипоксии-гиперкапнии,
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Для опенки состояния мозга (сенсомоторная область неокортекса, поля

СА1 и СА3 гиппокампа) исследовали: 1) биоэлектрическую активность,

2) состояние белоксинтезирующей системы (БС) нейронов с помощью

флуоресцентной микроскопии (оценка интенсивности белкового синтеза

по изменению окрашивания цитоплазмы нейронов акридиновым оран

жевым) и 3) ультраструктуру ядрышка (Яд), эндоплазматического ретику

лума (Э[П'], аппарата Гольджи (АГ), полирибосом (Пр) С использованием

серийных срезов. При входе в глубокую спячку биоэлектрическая актив

ность коры сусликов резко подавляпась, тогда как в гиппокампе регуляр

ная активность сохранялась до Т 7-1 О ОС. При выходе из оцепененияв

первуюочередьвосстанавливаетсяболее низкочастотнаячасть спектра.

Сходныеизменениянаблюдалисьи в ЭЭГкрыс при выходеиз гипотермии

(17-18 ОС). Максимальноеснижение интенсивностибелкового синтеза

наблюдали у сусликов в состоянии оцепенения, что сопровождалось

диссоциациейПр, фрагментациейэпр, практическиполной редукцией

АГ, усиленнойсегрегациейгранулярногои фибриллярногокомпонентов

Яд со значительнымуменьшениемпоследнего.При выходеиз состояния

оцепенениянаблюдалиусилениеБС нейронови восстановлениеструктуры

компонентовэтой системы. У крыс в состояниигипоксии-гипотермии

снижениеинтенсивностибелковогосинтезаи изменениесостоянияком

понентовБС быливыраженыв меньшейстепени,чем у сусликовв состоя

нии оцепенения.Сравнительныйанализбиоэлектрическойи синтетической

активностей нейронов сусликов и крыс показал, что у этих видов

обнаруживаютсясхожие механизмы адаптации к условиям гипоксии

гипотермии.

Работавыполненапри поддержкеРФФИ(гранты 02-04-48877 и 02-04-48890).

ГРАБОВОЙ А.Н.

Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца, Киев, Украина

РЕАКЦИИ РЕГЕНЕРИРУЮЩИХ ТКАНЕЙ

НА ХОЛИНОМИМЕТИКИ И НОРАДРЕНАЛИН

Регенерирующие тканевые комплексы, образующиеся при заживлении

ампутационных ран задней конечности у сеголеток прудовой лягу.шки,

посттравматической регенерации кожи и седалищного нерва у крыс,

реагируют в ответ на воздействие ацетилхолина (АХ) (или карбахолина

(КХ) и норадреналина (НА). Эффекты, опосредуемые ацетилхолиновой

и норадреналиновой мессенжерными системами, носят ангагонистичес

кий характер. Выраженность воспалительной реакции в области тpaB~Ы,
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