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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы диссертационного исследования 

Изучение морфологических особенностей структур мозга, принимающих 

участие в регуляции поведения у лабораторных крыс с учётом их возраста и пола, 

представляется важным, поскольку эти животные часто используются                    

в доклинических исследованиях лекарственных препаратов. 

Одновременно с этим для лечения аллергических заболеваний кожи 

является актуальной разработка негормональных лекарственных средств, 

обладающих меньшим побочным системным действием, малой токсичностью      

и отсутствием привыкания. Согласно Машковскому М. Д. [45], антисептик-

стимулятор Дорогова показан в виде мазей и паст в лечении экземы                        

и нейродермита. По имеющимся данным [65], цинковая паста с 5% АСД 

3 фракции обладает дерматотропными свойствами и может также применяться в 

лечении аллергодерматозов. По данным литературы [44], АСД оказывает 

дозозависимое воздействие на нервную систему, что требует более детального 

изучения этого эффекта в действии препарата на структуры головного мозга. 

Накожное нанесение концентрированной субстанции АСД 3 фракции вызывает 

раздражение, а само вещество обладает специфическим запахом, в то время как 

данные об исследовании местнораздражающих и аллергизирующих свойств 

пасты, содержащей 5% АСД 3 фракции, отсутствуют. 

Таким образом, выявление активации нейронов головного мозга при 

накожном нанесении пасты с АСД 3 фракции является актуальной задачей для 

исследования, а изучение местной тканевой реакции на воздействие изучаемой 

фармацевтической комбинации позволит сделать вывод о возможности наличия 

неприятных ощущений при её применении. 

Степень разработанности темы 

В последние десятилетия изучаются взаимодействия структур мозга             

в реализации поведенческой активности животных. Исследована особенность 
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активации нейронов мозга при участии раздражителей различного характера 

[126], изучены особенности ультразвуковых и двигательных поведенческих 

реакций у лабораторных животных [3, 27]. Частично охарактеризована 

взаимосвязь между поведенческой активностью животных и активацией структур 

мозга в норме [115, 136]. 

Работы по изучению морфофункциональных особенностей поведения          

с учётом возрастной, половой и суточной динамики, а также данные по 

изменению популяций нейронов в участках мозга, ответственных за реализацию 

изучаемых признаков, в литературе практически не представлены. В то же время 

роль межнейрональных и межструктурных взаимодействий головного мозга         

в реализации поведения животного и ответе на раздражители имеет большое 

значение для оценки результатов действия новых лекарственных средств. 

Антисептик-стимулятор Дорогова 3 фракции был получен более полувека 

назад, однако до настоящего времени сведения об эффекте препарата                   

на морфофункциональные особенности структур центральной нервной системы 

остаются в рамках данных 70-х годов прошлого столетия [23], а выходящие в 

последующем работы [50, 71] затрагивают лишь клинический эффект применения 

препарата при различных заболеваниях у животных. Так, описанный эффект его 

действия на центральную нервную систему не рассматривался с точки зрения 

взаимосвязи между активацией структур мозга и изменениями поведения 

животных, что представляется важным с позиции понимания фундаментальных 

механизмов реализации поведенческих актов. 

Таким образом, изучение морфофункциональных особенностей коры и 

стриатума мозга крыс с учётом возрастных, половых и суточных аспектов 

поведения, а также морфологических изменений, возникающих при активации 

этих структур мозга в норме и при воздействии АСД 3 фракции, является одной 

из важных задач, поскольку нейротропный эффект АСД описан в литературе, но 

не подтверждён экспериментально. 
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Цель исследования 

Целью настоящего исследования явилось изучение морфофункциональных 

изменений в структурах мозга крыс в норме с учётом возраста и пола, а также при 

накожном нанесении фармацевтической комбинации с 5% антисептика-

стимулятора Дорогова 3 фракции. 

Задачи исследования 

1. Оценить количество нейронов в моторной коре и стриатуме головного мозга 

молодых, взрослых и старых крыс обоего пола на гистологических препаратах, 

окрашенных крезиловым фиолетовым по методу Ниссля. 

2. Изучить ультразвуковую и двигательную активность лабораторных крыс           

с учётом возраста, пола и времени суток. 

3. Провести оценку корреляционной зависимости между количеством нейронов, 

окрашенных крезиловым фиолетовым по методу Ниссля, и поведенческими 

реакциями у крыс. 

4. Изучить морфологические изменения в структурах головного мозга при 

применении антисептика-стимулятора Дорогова 3 фракции собственным методом 

комбинированной окраски. 

5. Оценить уровень корреляции между активацией нейронов коры и стриатума 

головного мозга и изменением поведенческой активности животных, получавших 

накожно антисептик-стимулятор Дорогова 3 фракции. 

6. Определить возможность влияния доз антисептика-стимулятора Дорогова 3 

фракции на морфофункциональные характеристики поведения животных, изучить 

(исключить) наличие местнораздражающего и аллергизирующего действия. 

Научная новизна 

Впервые исследована динамика количества нейронов в участках мозга, 

принимающих участие в регуляции двигательной активности, а также 
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особенностей поведения лабораторных крыс в возрастном и половом аспекте. 

Показано наличие корреляционной связи для каждой из изучаемых групп: 

молодые, взрослые и старые животные обоего пола. 

Разработан оригинальный способ совместной окраски срезов головного 

мозга крысы серебрением и крезиловым фиолетовым. 

Впервые изучена активация структур головного мозга, ответственных         

за механизмы реализации поведения у крыс, а также изменения их двигательной  

и УЗВ активности в условиях накожного нанесения 5% антисептика-стимулятора 

Дорогова 3 фракции. 

Впервые показано отсутствие местнораздражающего и аллергизирующего 

эффекта при накожном нанесении фармацевтической комбинации, содержащей 

5% антисептика-стимулятора Дорогова 3 фракции. 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Результаты настоящего исследования дополняют немногочисленные данные 

о возрастной, половой и суточной динамике морфофункциональных 

взаимодействий в реализации поведенческих актов у крыс. Разработан способ 

одновременного выявления нейронов и глиоцитов (астроцитов)                             

на гистологических препаратах нервной ткани. 

Эти сведения могут быть использованы в практике преподавания курсов 

«Гистология, эмбриология, цитология», «Нормальная физиология»                         

и «Фармакология». 

Данные о предполагаемом воздействии АСД 3 фракции на нервную 

систему, а также результаты исследования местнораздражающего                           

и аллергизирующего действия вошли в регистрационное досье на препарат 

ПАСДэн® (АО «Ретиноиды», Москва). 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Наибольшую УЗВ и двигательную активность, а также количество нейронов     

в участках мозга, ответственных за поведение, демонстрируют молодые особи 
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женского пола в тёмное время суток. Изучаемые гистофизиологические 

параметры характеризуются высокой степенью корреляционной зависимости 

между собой во всех возрастных и половых группах. 

2. Собственным комбинированным методом окраски нервной ткани показано 

увеличение синтетической активности нейронов (по площади хроматофильной 

субстанции) в группе животных, получавших фармацевтическую комбинацию      

с антисептиком-стимулятором Дорогова 3 фракции. 

3. При всех рассматриваемых дозах накожное нанесение фармацевтической 

комбинации с 5% антисептика-стимулятора Дорогова 3 фракции сопровождается 

активацией нейронов изучаемых структур головного мозга и возрастанием 

поведенческой активности животных. 

4. Применение фармацевтической комбинации в дозе 4 г/кг/сут сопровождается 

обратимыми проявлениями местнораздражающего действия, в то время как доза 

0,5 г/кг/сут не продемонстрировала признаков местного раздражения, но также 

вызвала изменения в морфофункциональных характеристиках поведения 

животных. Наличие аллергизирующего действия у фармацевтической 

комбинации не обнаружено. 

Методология и методы исследования 

Методология настоящего исследования строилась на анализе корреляции 

степени активации нейронов структур головного мозга и поведенческой 

активности животных. Для этого были выбраны следующие методы: 

Оценку поведенческих реакций проводили на системах Sonotrack и Laboras 

[98]. Количество клеток в зонах двигательной активности определяли                     

в препаратах после окраски срезов мозга по методу Ниссля, а также совмещением 

методов Ниссля и Гольджи по запатентованной методике. Оценку степени 

активации нейронов в структурах мозга – по экспрессии белка c-Fos. Подсчёт       

и измерение размеров нейронов проводили на изображениях, полученных             
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в программе Axiovision, при помощи камеры Axiocam на световом микроскопе 

Axioscop 2 (Carl Zeiss, Германия). 

Статистический подсчёт включал в себя определение средних показателей 

изучаемых величин, их ошибки, медианы, межквартильного размаха (25 и 75%), 

различия между показателями методами параметрического и непараметрического 

анализа, взаимозависимость изучаемых признаков – методами корреляционной 

статистики. Построение графиков линейных и полиномиальных моделей – с 

размещением линий тренда и учётом коэффициента детерминации. 

Личный вклад автора в проведенное исследование 

Идея и концепция настоящего исследования принадлежит Г.А. Пьявченко. 

Автором спланированы все эксперименты, выполнено взятие материала, его 

окраска и морфометрический анализ с использованием моноклональных антител 

к белку c-Fos, окраска по методу Ниссля, запатентованной комбинированной 

методики, исследование поведенческих реакций на приборах Sonotrack и Laboras. 

Проведена статистическая обработка материала. Написаны все статьи, материалы 

и тезисы по теме диссертации, а также рукописи диссертации и автореферата. 

Структура и объём диссертации 

Диссертация написана по классическому типу на 112 страницах, содержит 

главы: введение, обзор литературы, материал и методы исследования, результаты 

собственных исследований, обсуждение полученных результатов, заключение, 

выводы, практические рекомендации, список сокращений и условных 

обозначений, словарь терминов, библиографический список. 

Работа проиллюстрирована 30 рисунками и 13 таблицами. Список 

литературы включает в себя 144 источника, из них 78 источников на русском 

языке и 66 – на английском. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

Работа выполнена в соответствии с паспортом специальности 03.03.04         

– клеточная биология, цитология, гистология, пункт 5 «Исследование адаптации 
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тканевых элементов к действию различных биологических, физических, 

химических и других факторов», пункт 7 «Разработка экспериментальных 

моделей, методов цитологической диагностики, морфометрии, маркерной гисто-  

и цитохимии и др.». 

Степень достоверности и апробация результатов 

Степень достоверности результатов определяется стандартизацией условий 

содержания лабораторных грызунов, достаточным количеством 

экспериментальных животных, их рандомизацией с учётом веса, формированием 

групп сравнения и контроля, адекватными морфологическими                                 

и функциональными методами исследования, корректными методами 

статистического анализа данных. 

Апробация результатов диссертационного исследования была проведена на 

расширенном совместном заседании кафедры гистологии, цитологии и 

эмбриологии ФГАОУ ВО «Первый МГМУ имени И.М. Сеченова» Минздрава 

России (Сеченовский университет) и научного отдела фармацевтического научно-

производственного предприятия «Ретиноиды», протокол №1 от 29 августа 2019 г. 

Публикации 

Материалы диссертации изложены в 21 публикации, из них 5 статей                

в журналах, входящих в перечень ВАК при Минобрнауки РФ, в том числе 

3 статьи – в журналах, индексируемых международными системами цитирования 

Scopus и Web of Science. Также получен 1 патент на изобретение Российской 

Федерации. 

Результаты диссертационного исследования представлены и обсуждались 

на 12-ти научных конгрессах, конференциях, совещаниях и заседаниях: 

1. Научное совещание «Учение о тканях. Гистогенез и регенерация», 9—10 

апреля 2015 г., г. Санкт-Петербург, Россия. 

2. IX Всероссийская научная конференция «Бабухинские чтения в Орле», 3—4 

июня 2015 г., г. Орёл, Россия. 
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3. V International Symposium «Interaction of Nervous and Immune Systems                 

in Health and Disease», 23—26 June 2015, St. Petersburg, Russia. 

4. XXII Всероссийская конференция молодых учёных с международным 

участием «Актуальные проблемы патофизиологии», 7—8 апреля 2016 г.,               

г. Санкт-Петербург, Россия. 

5. XIII конгресс Международной ассоциации морфологов, 24—27 мая 2016 г., 

г. Петрозаводск, Россия. 

6. IX Международный конгресс «Биотехнология: состояние и перспективы 

развития», 20—22 февраля 2017 г., г. Москва, Россия. 

7. X Международная научная конференция «Бабухинские чтения в Орле»,           

31 мая—1 июня 2017 г., г. Орёл, Россия. 

8. VI International Symposium «Interaction of Nervous and Immune Systems               

in Health and Disease», 20—23 June 2017, St. Petersburg, Russia. 

9. 24th Multidisciplinary International Neuroscience and Biological Psychiatry 

Conference “Stress and Behavior”, 16—19 May 2017, Saint-Petersburg, Russia. 

10. 47th Society for Neuroscience Annual Meeting, 11—15 November 2017, 

Washington, USA. 

11. Международная научно-практическая конференция «Трансляционная 

медицина», 15—17 декабря 2017 г., г. Орёл, Россия. 

12.  11th Federation of European Neurosciences Societies Forum of Neuroscience, 

7—11 July 2018, Berlin, Germany. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Морфофункциональные проявления реактивных свойств               

органов и тканей 

В обзорной статье Адо А. Д. и Вельтищева Ю. Е. [2] дано обобщение 

предшествующей научной литературы по этой проблеме более чем за 80 лет, 

отмечена ключевая роль нервной системы в реализации активного ответа            

на влияния извне. В результате авторы делают заключение, что ответная реакция           

на внешние раздражения как ключевой механизм реализации реактивных свойств 

органов и тканей может быть различной (изменение поведения, воспалительные  

и аллергические реакции). В соответствии с этим авторы указывают                     

на комплексные проявления реактивных свойств в ответ на тот или иной 

раздражитель. Исследования последующих десятилетий посвящены вопросам 

нейроэндокринной и иммунной регуляции ответа на внешнее воздействие. Так, 

работа Инюкиной Т. А. [32] посвящена анализу динамики как гуморального, так              

и клеточного звеньев иммунитета, сделаны выводы о разнохарактерности свойств 

иммунной системы у разных видов животных. В работах Мулик А. Б. [48], 

Mulik A. et al. [120] определён набор генов, связанных с болевой 

чувствительностью и уровнем общей неспецифической реактивности организма 

человека. Авторы приходят к выводу, что она напрямую связана с особенностями 

высшей нервной деятельности человека. Данные по изменениям в органах             

в условиях гипербарической оксигенации у пациентов с травмами нижних 

конечностей и спинного мозга получены на основе анализа показателей 

функционального состояния вегетативной нервной системы в исследовании 

Щурова В. А. и соавт. [52]. Дьячковой С. Я. [25] подтверждена гипотеза, что 

стимуляция иммунной и других систем посредством гипербарической 

оксигенации оказывает лечебный эффект на организм, в том числе при таких 

тяжелых патологических состояниях, как септический шок. Показано, что 

избыток кислорода сначала повышает тонус парасимпатической системы,               
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а в дальнейшем восстанавливает баланс между симпатической                                 

и парасимпатической нервной системой, что в свою очередь в целом говорит         

о вовлеченности нервной системы в процесс активации иммунитета. Сведения   

по особенностям строения ядер гипоталамической области, участвующих              

в регуляции ответа органов и тканей на воздействия извне, получены 

Потаниным М. Б. [54]. Автор приходит к выводу, что структуры головного мозга 

напрямую участвуют в активации иммунных механизмов, а некоторые 

морфологические корреляты позволяют судить о вовлечённости 

супрахиазматического ядра в описанные выше процессы. Коллектив авторов van 

Bodegom M. et al. [85] анализирует влияние перенесённого в пре- и неонатальном 

периодах стресса на развитие патологических состояний организма в будущем. 

Отмечено воздействие стресса на гипоталамо-гипофиз-адреналовую 

гормональную регуляцию. Zinni M. et al. [114] приходят к выводу, что 

материнская подверженность низким уровням кортикостерона во время лактации 

защищает потомство взрослой крысы от развития колита, что может быть связано 

с активацией иммунно-эндокринных механизмов. В диссертационном 

исследовании Дегтяренко Т. В. [22] определены механизмы модулирующего 

влияния биогенных стимуляторов. Показано, что тканевые препараты оказывают 

активирующее воздействие на функциональное состояние иммунной системы.     

С этим исследованием сопоставимы данные Гасанова А. С. [19], который 

обнаружил, что введение препаратов на основе сульфоскидов характеризуется 

стимулирующим воздействием в отношении иммунитета животных. Всё чаще в 

современной литературе авторы приходят к выводу, что развитие ответа органов 

и тканей на воздействие осуществляется посредством нейро-иммунно-

эндокринных взаимоотношений [7, 97, 108, 115]. Исследование популяций 

норадренергических нейронов [13] демонстрирует наличие связей между 

центральными и периферическими отделами нервной системы с учётом 

возрастной динамики. Отмечается, что изменение структуры нейронов приводит  

к изменению функционального ответа нервной системы. По результатам 

исследования Salivon I. и  Polina N. [128] реактивные свойства органных систем      
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у людей разного пола, а также в условиях дефицита макро- и микроэлементов       

в почве и питьевой воде отличаются. Согласно исследованию Ghosal S. et al. [93], 

нарушение активации глюкагон-подобного пептида в нейронах центральной 

нервной системы приводит к снижению физиологического и поведенческого 

ответа на стресс. Совместный ответ нервной и иммунной системы при введении 

психотропных препаратов с иммуномодулирующим действием показан 

Tarasov V. V. et al. [123]. Авторы отмечают, что введение таких лекарств, как 

амантадин, осельтамивир и панавир, инициирует нейроиммунный ответ, в том 

числе, в виде изменения поведения. 

Таким образом, анализ литературы показывает, что реактивные свойства 

органов и тканей характеризуются морфофункциональными изменениями, 

которые возникают посредством нейро-иммунно-эндокринных взаимодействий. 

1.2. Гистофизиология участков коры и подкорковых структур мозга, 

ответственных за поведенческие акты у крыс 

Все отделы коры имеют сходную цитоархитектонику, представленную 

нейронами и глией, распределёнными по 6 пластинкам (слоям). Основной 

отличительной особенностью коры является то, что в сенсорных зонах III 

пластинка развита слабо, а II и IV – хорошо (гранулярный тип коры). Наоборот,            

в моторных зонах II и IV пластинки развиты в меньшей степени, а III, V и VI – 

выражены (агранулярный тип коры). Молекулярная пластинка содержит 

небольшое количество некрупных пирамидных нейронов и глии. Наружная 

зернистая – представлена малыми и средними пирамидными, звёздчатыми 

нейронами и глиальными клетками. Пирамидная – богато снабжена пирамидными 

нейронами среднего и большого размеров, непирамидными нейронами и глией. 

Внутренняя зернистая пластинка образована небольшим количеством мелких 

нейронов. Ганглиозная – содержит много крупных пирамидных нейронов, макро- 

и микроглии. Полиморфная пластинка состоит из различных нейронов 

небольшого размера, даёт ветви к нисходящим кортико-таламическим волокнам. 

Нейроны, участвующие в формировании коры, преимущественно пирамидные. 
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Стриатум, представленный у крыс хвостатым ядром и скорлупой, является 

неоднородной структурой, значительная его часть пронизана пучками нервных 

волокон, между которыми расположены различные типы нейронов. Он получает 

нервные импульсы от корковых структур, совместно с другими подкорковыми 

участками мозга участвует в обработке полученной информации, а также 

передаче ее в структуры таламуса. Графическое изображение изучаемых участков 

мозга представлено схематически на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Схема строения коры и стриатума правого 

полушария головного мозга крысы. Фронтальный срез на 13–

17 уровнях. Обозначения структур, принимающих участие            

в регуляции УЗВ и двигательной поведенческой активности: 

цингулярная – Cg; моторная – M; соматосенсорная – S и стриатум 

– CPu. Рисунок Сень Е. В. 
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1.2.1. Особенности гистофизиологии цингулярной коры 

Цингулярная кора у крыс представлена передней (агранулярной) и задней 

(гранулярной) областями. Имеются данные о наличии медиальной цингулярной 

коры отдельно от передней у крыс [142]. Цитоархитектоника этих областей 

характеризуется тем, что передняя область коры имеет большую плотность           

и размеры нейронов, особенно в III, V и VI пластинках, а задняя, наоборот, 

обладает выраженными популяциями нейронов во II и IV пластинках. Имеет 

кортико-кортикальные связи с моторной, соматосенсорной и лимбической корой, 

а также вертикально ориентированные волокна в структуры таламуса. 

Функциональная роль цингулярной коры заключается в регуляции эмоций, 

процессов обучения, памяти и вокализационной активности [141]. По данным 

некоторых научных изданий [46], звуки, издаваемые млекопитающими, в том 

числе грызунами, используются ими не только для коммуникаций между собой,                

но и для выражений своих эмоций и ощущений. Так, разные виды воздействия 

вызывают различные виды вокализаций по частоте и продолжительности. 

Таким образом, изучение активации участков цингулярной коры, а также 

определение параметров вокализаций у крыс позволяет говорить о возможном 

наличии поведенческой реакции на тот или иной раздражитель. 

1.2.2. Особенности гистофизиологии моторной коры 

Моторная кора в структурном отношении состоит у крыс из первичной                

и вторичной моторной коры. Основным источником активирующих импульсов             

в мотонейроны спинного мозга служит первичная моторная кора, являясь местом 

инициации основного двигательного ответа. Вторичная моторная кора участвует  

в планировании двигательных актов. Сигналы, посылаемые определёнными 

участками моторной коры, вызывают двигательную активность в той или иной 

части тела, что свидетельствует о наличии проекционных зон активирующего 

воздействия. Она структурно представляет из себя кору агранулярного типа, 

имеет наиболее выраженные III и V пластинки, в которых располагаются 
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достаточно крупные нейроны пирамидной формы. Эти клетки посылают 

нисходящие импульсы для проведения сигнала. 

В подробном обзоре Иоффе М. Е. [33] показано, что горизонтальные связи 

моторной коры на уровне II—III пластинок ответственны за формирование новых 

двигательных актов, в то время как крупные пирамидные нейроны V пластинки – 

за саму активацию двигательного поведения. В исследовании Ипекчян Н. М.           

и Бадалян С. А. [34] показано, что распределение ассоциативных волокон полей 

моторной коры у кошки соответствует границам соматотопического 

представительства разных частей тела. В другой своей работе эти авторы [35] 

показали, что наибольшее количество связей с ядрами таламуса в первичной 

моторной коре приходится на области, ответственные за представительство 

передних, в меньшей степени – задних конечностей, а также туловища и головы. 

Таким образом, моторная кора служит первичной структурой для 

выработки и выполнения двигательных поведенческих актов у крыс. 

1.2.3. Особенности гистофизиологии соматосенсорной коры 

Соматосенсорная кора является структурой гранулярного типа и обладает 

хорошо выраженными II и IV пластинками. Выделяют первичную и вторичную 

соматосенсорную кору. В своём делении имеет сходство с моторной корой,           

с которой тесно связана. Она получает и обрабатывает сигналы от рецепторов 

кожи, активируется в ответ на внешние раздражители (тактильный, 

температурный, болевой и т.п.) [139]. По данным литературы [59] I пластинка 

коры представлена большим количеством астроцитов с многочисленными 

ветвящимися отростками. Тела нейронов располагаются ниже, выявляются во II   

и IV пластинках. Миелоархитектоника характеризуется наибольшим скоплением 

волокон в глубоких слоях коры (V—VI пластинки). Наименьшее количество 

волокон отмечено в первых трёх пластинках. Повышенная концентрация 

глиальных компонентов обнаружена в молекулярной, наружной зернистой            

и пирамидной пластинках, в то время как во внутренней зернистой, ганглиозной                                    

и мультиформной пластинках этот показатель достигает умеренных значений. 
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Суховым А. Г. и соавт. [68] отмечено, что парвальбумин-содержащие нейроны, 

участвующие в генерации гамма-ритма, располагаются на всех уровнях                           

и пластинках первичной соматосенсорной коры. Наибольшее их количество 

отмечено в полиморфной пластинке, где их отростки участвуют в образовании 

дендро-дендритных щелевых контактов. Lee T. и Kim U. [110] показали, что 

первичная соматосенсорная кора у крыс проводит сигнал в таламические 

структуры, а также в спинной мозг, а дисгранулярная зона посылает импульсы в 

стриатум. 

Таким образом, соматосенсорная кора получает сигналы со всей 

поверхности кожи от различных рецепторов. Её активация может служить как 

показателем наличия эффекта от накожного нанесения препаратов, так                          

и связанными с этим ощущениями. 

1.2.4. Особенности гистофизиологии стриатума 

Стриатум представляет из себя структуру, пронизанную большим 

количеством поперечно ориентированных нервных волокон, исходящих                       

от корковых структур и идущих в направлении таламических ядер. Он участвует      

в регуляции поведения, обрабатывает нервные импульсы, получаемые из коры. 

Нейроны стриатума (в большинстве своём ГАМК- и дофаминергические) 

локализованы между его волокон, располагаются группами по функциональному 

признаку [12, 21, 49, 63, 72]. Основная активация стриатума осуществляется        

за счёт продукции нейронами коры медиатора глутамата [102]. Суворовым Н. Ф.    

и соавт. [66] показано, что выключение медиаторных систем стриатума нарушает 

кортико-таламо-субкортикальное взаимодействие и снижает двигательную 

активность. В другой работе Суворова Н. Ф. и Шуваева В. Т. [67] отмечается,     

что в составе стриатума выявлено не менее 5 типов нейронов, до 9 типов 

синаптических контактов, рецепторы к ряду гормонов. Это в свою очередь 

позволяет говорить о вовлечённости стриатума в сложные процессы регуляции 

поведенческих актов. Stopczynski R. E. et al. [132] в опыте на обезьянах показано, 

что клеточная пролиферация в участках вентрального стриатума на этапе раннего 
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постнатального развития происходит достаточно активно, что позволяет 

предположить наличие структурных перестроек в этом участке мозга в ответ                

на освоение животными двигательного навыка и формирования поведения. 

Таким образом, можно говорить о важной роли стриатума в формировании 

поведения, в частности, регуляции двигательных актов у животных. Данные                 

о структурно-функциональных перестройках в стриатуме позволяют выделить 

одну из ключевых ролей этого участка мозга в формировании поведенческих 

актов. 

1.2.5. Межструктурные взаимодействия в обеспечении поведенческих актов 

В наиболее крупном мировом издании по нервной системе крыс                      

под редакцией Paxinos G. [121] даётся подробная характеристика структуры, 

функции и взаимодействий изучаемых зон. В главе, посвящённой строению                 

и функциям моторной коры, авторами отводится её наибольшая роль в контроле 

двигательных актов среди всех участков коры. Основываясь на топографической 

близости цингулярной и соматосенсорной коры, а также на данных проведённых 

исследований, авторы указывают на глубинные, сенсо-моторные взаимодействия 

в инициации поведенческих актов. В то же время они говорят о вовлечённости     

в этот процесс передней области цингулярной коры. Так, роль взаимодействий 

между цингулярной и моторной корой, заключается в совместной регуляции 

движений орофациальных органов, а значит, и вокализаций животных. 

Представляется важным отметить, что первичная моторная и первичная 

сенсорная области коры, находящиеся в непосредственной близости, являются 

местом происхождения большинства импульсов по двигательным волокнам 

спинного мозга. Результаты электрической микростимуляции моторной коры 

показали, что большая медиальная часть передней области первичной моторной 

коры ответственна за движения вибриссов у грызуна, в то время как латеральная 

часть – за подвижность языка и челюсти, а задняя часть – за движения передних   

и задних конечностей. Наиболее успешно стимуляция двигательной активности 

определённого участка тела происходит при введении электрода вблизи больших 
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кортико-спинальных пирамидных нейронов в глубине ганглиозной пластинки. Не 

исключается целесообразность объединения гранулярной первичной 

соматосенсорной коры, дис- и агранулярной моторной коры в сенсомоторную 

область по функциональному признаку, поскольку опыты с её повреждением 

показали возникновение двигательного дефицита в передних и задних 

конечностях. В современных исследованиях Волковой Д. А. [18]                             

и Сгибневой Н. В. и соавт. [60] можно встретить термин «сенсомоторная область 

коры», что лишний раз подтверждает возможность функционального 

объединения этих участков мозга и согласуется с имеющейся в научной 

литературе информации о модульной организации коры [76, 90].                             

В вышеупомянутых исследованиях Волковой Д. А., а также Сгибневой Н. В.         

и соавторов отмечено наличие тесных связей коры с таламическими ядрами, 

ипси- и коллатерально – со стволом головного мозга. Авторы связывают наличие 

медиатор-индуцированного двигательного поведения взаимодействием моторной 

коры со стриатумом и другими базальными структурами. Соматосенсорная кора  

в свою очередь получает сигналы с механических, термических и других 

рецепторов кожи. Имея тесные связи с таламусом и моторной корой, она 

обрабатывает периферические сигналы и реализует ответ на внешние 

раздражители. Стриатум передает кортико-спинальные сигналы, а также образует 

связи с таламусом. Сигнал, получаемый в основном ГАМКергическими 

нейронами стриатума, исходит из глутаматергических нейронов пирамидной, 

ганглиозной и полиморфной пластинок почти со всех областей коры головного 

мозга. В дальнейшем она отдаёт проекции к нейронам медальной части бледного 

шара и к чёрной субстанции. Импульсы от них в свою очередь достигают 

таламических ядер, которые в дальнейшем возвращают сигнал к фронтальным 

участкам коры, ответственным за планирование и выбор двигательного 

поведения, движения тела и конечностей [100, 125, 130, 137]. Имеются данные 

[117] о вовлеченности в активацию процесса груминга совокупности корковых              

и подкорковых центров, совместно регулирующих акты ухода животных за собой. 
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Таким образом, полученные данные показывают сложность структурных 

взаимодействий между различными участками коры и подкорковых ядер 

головного мозга у крыс. 

1.3. C-fos как маркёр активации нейронов 

По данным литературы [86, 96, 101], c-Fos белок является продуктом гена    

c-fos, который принадлежит к семейству генов раннего ответа. Имеются и другие 

способы оценки функциональной активности нейронов [26, 38], однако именно   

c-fos является первым геном, который экспрессирует в ответ на активацию клетки 

и применяется в качестве маркёра нейрональной активности. Выявление белка c-

Fos позволяет дать количественную и качественную оценку активации структур 

мозга в ответ на специфическое стимулирующее воздействие лабораторных 

животных. В первых публикациях по оценке нейрональной активации                

при помощи белка c-Fos их авторы отмечали экспрессию гена в структурах мозга 

в ответ на внешние стимулы [127] и на введение таких лекарств, как метразол 

[112]. В дальнейшем Bullitt E. et al. [135] подтвердили ранее полученные данные  

о роли c-fos в определении активации структур мозга, показали зависимость 

экспрессии гена от продолжительности стимулирующего воздействия. Авторами 

отмечено, что наибольшая экспрессия c-fos отмечается через 2 часа после 

непродолжительной стимуляции, а также через 4,5 часа после продолжительного 

воздействия. Исследования Jamali A. K. и Tramu G. [106] позволяют говорить          

о наличии суточной динамики в экспрессии c-Fos. Были получены данные о том, 

что активность проопиомеланокортин-продуцирующих нейронов гипоталамуса, 

отражающих динамику циркадных ритмов в течение суток у самок крыс, 

наблюдается в медиобазальной гипоталамической области в тёмное время суток, 

в то время как в светлое время суток активность процесса резко снижается.          

В своём исследовании Корнева Е. А. и соавт. [41] показывают, что при введении 

антигенов отмечается экспрессия c-fos мРНК в гипоталамических структурах 

мозга. Работы, посвященные формированию индивидуального опыта                      

у лабораторных крыс [62, 134], демонстрируют, что экспрессия генов 
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наблюдается еще до появления результативного поведения, а пространственное 

распределение активированных нейронов происходит в зонах, ответственных за 

формирование индивидуального поведенческого опыта. Таким образом, 

увеличение выработки белка c-Fos предшествует развитию соответствующих 

поведенческих актов. Возрастная динамика экспрессии c-fos в нейросекреторных 

ядрах гипоталамуса выявлена в исследовании Колесника Ю. М. и соавт. [37]. 

Отмечено, что экспрессия этого транскрипционного фактора зависит от возраста 

животных и функциональной специализации исследуемых структур. В обзоре 

Кузнецова С. Л. и Афанасьева М. А. [42] обобщены данные по значению гена 

раннего реагирования c-fos и продуктов его экспрессии в нейронах при различных 

видах воздействий. Авторами отмечено, что на разные стимулы происходит 

синтез белка в функционально соответствующих им участках мозга, а сам ген c-

fos экспрессирует в разной степени в зависимости от вида воздействия. 

Таким образом, из представленных данных следует, что выработка геном 

раннего реагирования c-fos продуктов его экспрессии (белка c-Fos) предшествует 

проявлению соответствующей функциональной активности, зависит от вида 

раздражителя, силы и продолжительности воздействия, а также от половых, 

возрастных и суточных особенностей в норме и при введении различных веществ. 

1.4. Характеристика, свойства и эффект антисептика-стимулятора  

Дорогова 3 фракции 

Препарат АСД в двух фракциях разработан А. В. Дороговым в 1947 году 

[11] и зарекомендовал себя как эффективное средство для лечения целого ряда 

заболеваний. В работе Дерябиной З. И. и Николаева А. В. [23] обобщены ранние 

публикации о механизме действия антисептика-стимулятора Дорогова 3 фракции. 

Препарат в химическом отношении представляет собой продукт глубокого 

термического распада белка и содержит низкомолекулярные азотистые 

органические и неорганические вещества, в частности, соединения углеводородов 

и кетонов, пиридиновые основания и фенолы. Введение животным АСД 

3 фракции сопровождается активацией регенераторных способностей тканей        
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и повышением иммунитета. В работах Багировой В. Л. и соавт. [55, 57], 

Осипова А. С. и соавт. [56] методом ВЭЖХ показано, что в состав препарата 

могут входить более 120 соединений, широко из которых представлены около 

10—12 компонентов. Из них для стандартизации препарата могут быть 

использованы пиррол, индол, фенол, крезол и их производные. По мнению 

Горланова И. А. [77], в состав АСД 3 фракции могут также входить метионин, 

креатинин, холин, серотонин и другие вещества, являющиеся медиаторами 

нервной системы. Согласно данным Альбановой В. И. [6], паста с АСД 3 фракции 

обладает противовоспалительным и антисептическим действием и может 

применяться в лечении заболеваний кожи у человека. 

Таким образом, АСД 3 фракции в своем составе содержит большое 

количество низкомолекулярных органических и неорганических веществ. 

Отмечен регенераторный и противовоспалительный эффект АСД при лечении 

кожных заболеваний у животных и человека. 

1.5. Заключение 

Изучение поведения лабораторных животных в норме и в случае 

применения различных веществ является одной из актуальных задач, стоящих 

перед современной медицинской наукой, поскольку полученные в таких 

исследованиях данные могут использоваться на доклиническом этапе оценки 

эффективности и безвредности лекарственных средств. Несмотря на имеющиеся  

в литературе данные, суточные и возрастные характеристики поведения, а также 

структура ответственных за регуляцию поведения участков мозга описаны 

недостаточно подробно. В то же время выбор животного определённого пола       

и возраста, а также изучение параметров поведенческой активности в разное 

время суток может изменить получаемые результаты. Исследование реакции 

участков мозга на то или другое воздействие, а также наличие корреляционной 

зависимости поведенческих характеристик от количества активированных 

нейронов является одним из методов в изучении свойств фармацевтически 

активных веществ. В свою очередь информация в научной литературе о наличии 
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возможного воздействия антисептика-стимулятора Дорогова 3 фракции               

на поведение и нервную систему в целом практически отсутствует. При этом 

ранние работы, изложенные в этой главе, указывают на возможное воздействие 

АСД 3 фракции на нервную систему. 

В настоящей работе современными методами исследования будет изучена 

возрастная, половая и суточная динамика изменения поведения животных                       

и структур, регулирующих это поведение, а также показан результат нанесения 

фармацевтической комбинации с АСД 3 фракции на морфофункциональное 

состояние отдельных участков головного мозга лабораторных крыс. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Сведения об исследуемой фармацевтической комбинации 

Цинковая паста с 5% антисептика-стимулятора Дорогова для наружного 

применения: однородная паста светло-коричневого цвета с розоватым оттенком   

и характерным запахом. Состоит из активного вещества антисептика-стимулятора 

Дорогова 3 фракции (5%), а также цинка оксида (20%), крахмала картофельного 

(20%), вазелина медицинского (55%). Экспериментальный фармацевтический 

состав применяли в двух дозах: 0,5 и 4 г/кг/сутки. 

2.1.1. Учёт, хранение и уничтожение образцов 

Приём, регистрацию и учёт исследуемой фармацевтической комбинации 

осуществляла провизорская служба ЦДИ АО «Ретиноиды». Образцы содержали 

при соблюдении условий хранения в провизорской комнате с ограниченным 

доступом персонала и контролируемыми условиями среды. По окончании 

исследования неиспользованные остатки тестируемой фармацевтической 

комбинации утилизировали. 

2.1.2. Подготовка доз и способ нанесения 

Фармацевтическая комбинация была предоставлена в виде пасты, 

упакованной в банки тёмного стекла по 15 г, которую использовали в готовой 

форме. Количество наносимого материала определяли с учётом дозы в пересчёте 

на массу тела животного. Подготовку доз осуществляли непосредственно перед 

нанесением путём взвешивания металлического шпателя с навеской пасты          

на аналитических весах. 

Использовали накожное нанесение в виде аппликаций на лишённые 

волосяного покрова участки кожи межлопаточной области спины один раз в день, 

в одно и то же время суток. 
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2.2. Экспериментальные животные 

2.2.1. Вид, линия и количество животных 

Исследование проводили на 238 крысах линии Wistar (далее – крысах 

Wistar) обоего пола, 36 крысах-самцах линии Sprague Dawley (далее – крысах 

Sprague Dawley) и 48 беспородных морских свинках-самцах белой масти. Все 

животные были получены из сертифицированных питомников. 

Для исследования были выбраны крысы и морские свинки как виды, 

общепринятые для экспериментальных работ1. Крысы Wistar являются 

животными общих целей при проведении научного исследования, 

стрессоустойчивы и могут служить биологической тест-системой для изучения 

процессов старения и половых особенностей [143]. Крысы Sprague Dawley 

характеризуются чувствительностью к стрессу и применяются при исследовании 

воздействия лекарственных веществ на организм в целом и нервную систему        

в частности [84, 91]. 

Для изучения местнораздражающего и аллергизирующего действия 

фармацевтической комбинации предпочтение в выборе тест-системы было отдано 

беспородным морским свинкам белой масти, поскольку эти животные в 

сравнении с крысами характеризуются более высокой степенью реактивного 

ответа на воздействие биологически активных веществ при их накожном 

нанесении. Количество использованных животных позволяло оценить характер 

изучаемых эффектов и провести статистический анализ результатов 

экспериментов. 

2.2.2. Содержание животных 

Основные правила содержания и ухода соответствовали нормативам, 

изложенным в санитарных правилах по устройству, оборудованию и содержанию 

                                                           
1 При выборе лабораторных животных руководствовались сведениями, указанными в классической монографии 

«Линии лабораторных животных для медико-биологических исследований» М.: Наука, 1983, С. 191. Авт.: 

З.К. Бландова, В.А. Душкин, А.М. Малашенко и др. 
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экспериментально-биологических клиник (вивариев) и в положении-руководстве 

«Лабораторные животные» [43]. Все процедуры по уходу за животными 

выполняли в соответствии с СОПами ЦДИ АО «Ретиноиды». Замену клеток          

с подстилом производили дважды в неделю, смену бутылок с водой – один раз     

в два дня. Влажную уборку комнат содержания проводили ежедневно. 

Исследование выполняли в соответствии с межгосударственным 

стандартом «Принципы надлежащей лабораторной практики» [58] согласно 

утверждённому плану и СОПам ЦДИ АО «Ретиноиды» с учётом национального 

стандарта ГОСТ 56699—2015. Манипуляции с животными, а также условия их 

содержания рассмотрены и утверждены комиссией по контролю за содержанием                       

и использованием лабораторных животных АО «Ретиноиды», протокол № 23      

от 5. 11. 2012 г. 

2.2.3. Параметры окружающей среды 

Крысы и морские свинки находились в отдельных помещениях                           

для содержания лабораторных животных в контролируемых условиях 

окружающей среды (20—26°C при относительной влажности 30—70%).  

Температуру и влажность в комнате контролировали ежедневно c помощью 

автоматических электронных компьютер-совместимых термометров                                

и психрометров в течение суток. В комнатах содержания животных 

поддерживали 12-ти часовой цикл освещения и 10-ти кратную смену объёма 

воздуха комнаты в час. 

2.2.4. Клетки 

Крыс содержали по 6 особей в стандартных поликарбонатных клетках 

объёмом 16300 см3. Морские свинки находились в отдельной комнате                    

в стандартных поликарбонатных клетках объёмом 25100 см3 по 3 особи в каждой. 

Все клетки были оборудованы стальными решетчатыми крышками с углублением 
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для корма, стальными держателями этикеток, пластиковыми поилками с 

наконечниками. 

2.2.5. Корм и питьё 

Кормление животных осуществляли с использованием сертифицированного 

сбалансированного гранулированного корма для грызунов 

(ООО «Лабораторкорм», Россия) в соответствии с суточными физиологическими 

потребностями [43]. Корм давали ad libitum в кормовое углубление стальной 

решетчатой крышки клетки. Фильтрованную водопроводную воду давали ad 

libitum в стандартных автоклавированных питьевых бутылках со стальными 

наконечниками. 

2.2.6. Карантинирование 

По прибытии в виварий ветеринарный врач давал первичную оценку 

состоянию животных, во время двухнедельного периода карантина осуществляя 

ежедневный осмотр. Непосредственно перед переводом в чистую зону                            

и формированием экспериментальных групп он проводил клинический осмотр, 

после чего разрешал передачу животных в эксперимент. Особи с видимыми 

отклонениями в экспериментальные группы включены не были. 

2.2.7. Распределение по группам и идентификация 

Рандомизацию в группы осуществляли методом случайного отбора                       

с использованием массы тела в качестве ведущего признака, так, чтобы 

индивидуальное значение массы не отклонялось от среднего более чем на 10%. 

Каждому животному присваивали индивидуальный номер. Для маркировки 

применяли метку эозином на различных участках тела. После нанесения 

исследуемой фармацевтической комбинации животных рассаживали на 2 часа    

по индивидуальным клеткам с номером, помечаемым на этикетке во избежание 

возможности воздействия на место нанесения другими животными. 
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2.2.8. Эвтаназия 

По завершении исследования животных подвергали эвтаназии ингаляцией 

CO2 в газовой камере, после чего осуществляли забор необходимых органов. 

Взятие органов для иммуногистохимического выявления экспрессии белка c-Fos 

проводили у наркотизированных животных после прижизненной фиксации 

органов методом интракардиальной перфузии иммунофикса. 

2.3. Проведение исследования 

2.3.1. Экспериментальная программа 

Для проведения исследования животных разделяли на группы. 

Исследование возрастной, половой и суточной динамики ультразвуковой               

и двигательной активности крыс, изученных на валидированных приборах 

Sonotrack и Laboras (Metris, Нидерланды) раздельно, проводили на 60 (n=10           

в группе) крысах Wistar, полученных из питомника «Андреевка», филиала 

ФГБУН «НЦБМТ ФМБА» России. В каждом эксперименте животных обоего пола 

разделяли на три возрастные подгруппы: двухмесячные (молодые), семимесячные 

(взрослые) и шестнадцатимесячные (старые) крысы. Для оценки количества, 

частоты и длительности УЗВ осуществляли их запись на приборе Sonotrack           

в помещении с шумоизолирующими элементами непрерывно в течение 24 часов. 

Регистрацию поведенческих реакций проводили на приборе Laboras для оценки 

параметров: «неподвижность», «вертикальная стойка», «груминг», «питьё», 

«приём пищи», «локомоции», «скорость передвижения», «пройденная 

дистанция». Для проверки совпадения поведенческих актов и анализа активности 

животных применяли камеру Zavio F7210, оснащённую инфракрасным фильтром 

ночного видения. 

Определение содержания нейронов в моторной коре и стриатуме головного 

мозга крыс с учётом возрастной и половой динамики проводили на 36 (n=6                   

в группе) особях обоего пола, полученных из питомника «Андреевка», филиала 

ФГБУН «НЦБМТ ФМБА» России. Животных разделяли по группам на самцов и 
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самок, а также на молодых, взрослых и старых. Проводили подсчёт количества 

нейронов и их вертикального размера методами морфометрического анализа [1]. 

Выявление взаимосвязи между количеством нейронов в участках коры                

и стриатума крыс обоего пола и их поведенческой активностью в возрастном 

аспекте проводили на 72 (n=12 в группе) животных обоего пола, полученных из 

питомника «Андреевка», филиала ФГБУН «НЦБМТ ФМБА» России. 

Определение изменений в моторной коре и стриатуме головного мозга крыс 

методом совмещённой окраски по Нисслю и Гольджи проводили на 18 (n=6                   

в группе) особях-самцах, полученных из питомника «Андреевка», филиала 

ФГБУН «НЦБМТ ФМБА» России. 

Оценку связи между активацией нейронов коры и стриатума головного 

мозга и изменением поведенческой активности животных, получавших АСД                   

в дозе 4 г/кг/сут, а также морфофункциональные изменения структур, 

ответственных за поведенческую активность головного мозга крыс в условиях 

накожного нанесения АСД 3 фракции в дозе 0,5 г/кг/сут проводили на самцах 

Sprague Dawley (n=6 в группе), полученных из питомника «Пущино», филиала 

ФГБУН «ИБХ» РАН. В каждом эксперименте выделяли по 3 группы: интактные 

животные (1 группа); животные, получавшие основу (2 группа)                               

и фармацевтическую комбинацию (3 группа) в течение 1 недели ежедневно         

на выстриженную межлопаточную область спины. 

Оценку местнораздражающего действия проводили на беспородных 

морских свинках-самцах белой масти, полученных из питомника «Андреевка», 

филиала ФГБУН «НЦБМТ ФМБА» России. В исследовании участвовали               

3 группы по 10 животных в каждой (1 – интактные животные, а также 

получавшие фармацевтическую комбинацию: 2 – в дозе 0,5 г/кг/сут и 3 –  в дозе 4 

г/кг/сут). Исследуемую фармацевтическую комбинацию наносили после 

выстригания волосяного покрова металлической лопаткой на кожу спины 

площадью 5х5 см2 один раз в сутки в течение недели в одно и то же время. Через 

2 часа после каждого нанесения проводили визуальную оценку эритемы                

и толщины кожной складки, по которым судили о наличии отёка. Степень 
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выраженности раздражающего действия на кожу оценивали по методике, 

описанной Алексеевой О. Г. и Дуевой Л. А. [5]. Половину животных умерщвляли 

в CO2-камере на 1-е сутки после прекращения нанесения, а другую половину        

– на 14-е сутки. Участки кожи из места нанесения и зоны контроля фиксировали  

в 10% нейтральном формалине и заливали в парафин по стандартным методикам. 

Срезы толщиной 5 микрометров окрашивали гематоксилином и эозином. Оценку 

местнораздражающего действия фармацевтической комбинации, содержащей 5% 

антисептика-стимулятора Дорогова 3 фракции, осуществляли по выраженности 

полнокровия сосудов, отёку дермы, скоплению эозинофилов и тучных клеток       

в дерме, наличию нейтрофильных и мононуклеарных лейкоцитов в эпидермисе    

и дерме. 

Изучение влияния многократных накожных аппликаций фармацевтической 

комбинации, содержащей 5% антисептика-стимулятора Дорогова 3 фракции при 

экспериментальном аллергическом контактном дерматите, вызванном ДНХБ 

(Sigma-Aldrich, США) проводили на беспородных морских свинках-самцах белой 

масти, полученных из питомника «Андреевка», филиала ФГБУН «НЦБМТ 

ФМБА» России. В исследовании участвовали 3 группы по 6 животных в каждой. 

Животным всех групп индуцировали развитие аллергического контактного 

дерматита 1% раствором ДНХБ в смеси ацетона и оливкового масла (4:1)              

в дозе 75 мкл ежедневно в течение 1 недели на левый боковой участок 

депилированной кожи туловища размером 2х2 см2. На 10-й день от начала 

сенсибилизации наносили разрешающую дозу аллергена – 0,5% раствор ДНХБ     

в той же смеси в дозе 25 мкл на правый боковой участок депилированной кожи 

туловища размером 2х2 см2. Животные 1 группы в восстановительном периоде   

(1 неделя) не получали воздействия, в то время как свинки 2 и 3 группы 

ежедневно получали основу и фармацевтическую комбинацию соответственно     

в дозе 0,5 г/кг/сут на участок кожи с развившимся аллергическим дерматитом. 

Животных умерщвляли в CO2-камере на 1-е сутки после прекращения нанесения. 

Участки кожи из места развития аллергического дерматита фиксировали в 10% 

нейтральном формалине и заливали в парафин по стандартной методике. Срезы 
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толщиной 5 микрометров окрашивали гематоксилином и эозином. Проводили 

морфологический анализ изменений в коже, оценивали наличие эрозий, 

десквамаций и спонгиоза в эпидермисе, возрастание клеточной плотности (за счёт 

эозинофилов, тучных клеток, макрофагов) и наличие отёка дермы. 

2.3.2. Использование прибора Sonotrack для оценки УЗВ активности крыс 

Прибор Sonotrack представляет собой полуавтоматизированную 

неинвазивную измерительную систему для записи, анализа и воспроизведения 

ультразвуковых вокализаций животных, предназначен для записи спектра 

ультразвуковых вокализаций с 15 до 125 кГц. 

 

Рисунок 2. Окно анализа УЗВ программы Sonotrack 

Порядок работы с прибором: 

Включали компьютер с установленным аппаратным и программным 

обеспечением, запускали программу Sonotrack.exe. В меню программы выбирали 

«Новый эксперимент», заполняли поля во всех вкладках (название эксперимента, 

группы животных, вид, пол и др.). Проводили калибровку микрофонов, 

установленных в помещении для фильтрации посторонних шумов. Клетку                      
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с животными перемещали в помещение с достаточным уровнем шумоизоляции                

и покидали помещение. После окончания записи на приборе проводили 

автоматизированный и при необходимости ручной анализ УЗВ (рисунок 2). 

2.3.3. Использование прибора Laboras для оценки поведенческой активности крыс 

Прибор Laboras (Metris, Нидерланды) представляет собой 

автоматизированную неинвазивную систему [98], которая автоматически 

распознаёт и анализирует такие поведенческие реакции лабораторных животных, 

как движение, неподвижность, вертикальная стойка, груминг, питьё и приём 

пищи, локомоции и др. (рисунок 3). 

 

Рисунок 3. Измерительная платформа прибора Laboras 

Порядок работы с прибором. 

Включали компьютер с установленным аппаратным и программным 

обеспечением, запускали программу Laboras.exe. В меню программы выбирали 

«Новый эксперимент», заполняли поля во всех вкладках (название эксперимента, 

группы, вид, пол животных и др.). Производили взвешивание каждого животного, 

а также калибровку прибора. Клетку с крысой перемещали в помещение с 

достаточным уровнем шумоизоляции и покидали помещение. После окончания 
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записи на приборе проводили автоматизированную классификацию 

поведенческих реакций. 

2.3.4. Синхронизация по времени работы комплекса Laboras-Sonotrack 

Для синхронизации работы приборов аппаратные и программные 

компоненты систем устанавливали на одном персональном компьютере. 

Исследуемых животных взвешивали, помещали в клетки откалиброванного 

комплекса Laboras, на крыше которого находились микрофоны комплекса 

Sonotrack, направленные горизонтально вниз (рисунок 4). УЗВ и другие 

поведенческие реакции записывали у каждого животного отдельно. Для проверки 

достоверности полученных данных и валидации работы систем применяли 

инфракрасную камеру Zavio F7210. Запись на всех приборах с одного компьютера 

начиналась одновременно. 

 

Рисунок 4. Совмещённые системы Sonotrack (1) и Laboras (2) при 

синхронной записи. Общий вид 

Поведенческие реакции оценивали по данным стандартных отчётов, 

сформированных комплексами Laboras и Sonotrack. Кроме того, анализ 

поведенческих реакций проводили путём подбора интервалов времени 
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«надпороговых УЗВ», для чего выбирали нужные периоды с помощью показаний 

двух микрофонов комплекса Sonotrack (при этом с одного микрофона поступала 

информация о всех ультразвуковых вокализациях, издаваемых животным,                     

а другим фиксировались лишь «надпороговые УЗВ»). 

Для оценки характера «надпороговых УЗВ», отмеченных на микрофонах             

с повышенным параметром «peak threshold», выполняли следующую процедуру            

в настройках программы Laboras. В подменю справа выбирали название 

соответствующего исследования, сессию записи, номер платформы и датчик 

«sensor signals». Проводили просмотр движения животного в интервале 2 секунды 

до и после УЗВ. Для уточнения характера поведения проводили сравнение его 

показателей с показателями с других датчиков (рисунок 5). 

 

Рисунок 5. Прибор Laboras: окно программы, датчик sensor signals 

(выделен овалом) 

После окончания записи стандартные отчёты обрабатывались 

автоматически. Вручную оценивали объём данных, полученных с помощью 

совместного комплекса Laboras–Sonotrack с изменённым параметром «peak 

threshold» (рисунок 6). 
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Рисунок 6. Прибор Sonotrack: окно программы, параметр «peak threshold» 

(выделен овалом) 

2.3.5. Окраска гистологических срезов структур головного мозга крезиловым 

фиолетовым по методу Ниссля 

Кусочки мозга фиксировали в жидкости Карнуа и заливали в парафин             

по стандартной методике [20]. Срезы толщиной 5 микрометров помещали             

в нисходящие концентрации спиртов вплоть до дистиллированной воды, 

окрашивали 1% водным раствором крезилового фиолетового на ацетатном буфере 

в термостате (56 оС) в течение 20 минут, обезвоживали, просветляли, накрывали 

покровными стёклами. 

2.3.6. Окраска гистологических срезов структур головного мозга      

совмещённым методом Ниссля и Гольджи 

Окраску гистологических срезов структур коры и стриатума головного 

мозга совмещённым методом Ниссля и Гольджи проводили по новой, 

запатентованной методике (патент № 2666256, приоритет от 30.12.2016 г.). 

Кусочки мозга фиксировали в 10% растворе нитрата серебра в течение       

3-4 дней в темноте при комнатной температуре, обезвоживали по стандартной 

методике [20], заключали в парафин, изготавливали гистологические срезы 
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толщиной 5 микрометров, наносили на предметные стекла, депарафинировали      

в ксилоле, приготавливали растворы №1 и №2 следующего состава: 

– раствор №1: формальдегид 37-40% – 20 мл, кислота лимонная – 500 мг, 

кислота азотная концентрированная – 2 капли, вода дистиллированная – 100 мл; 

– раствор №2: крезиловый фиолетовый – 100 мг, вода дистиллированная – 

100 мл. 

После депарафинирования гистологические препараты проводили              

по спиртам понижающей концентрации, споласкивали в двух порциях 

дистиллированной воды, проводили повторную импрегнацию в 10% растворе 

нитрата серебра в течение 5-8 минут в термостате при 40°C в темноте. В течение 

этого времени приготавливали раствор для окраски путём растворения 8 капель 

раствора №1 и 8 капель концентрированного гидроксида аммония в 50 мл 

дистиллированной воды. После этого препараты без промывки переносили           

в свежеприготовленный раствор на время от 40 с до 1 мин, затем погружали их     

в 1% раствор гидроксида аммония на 1 минуту и промывали в трёх сменах 

дистиллированной воды. Затем препараты помещали на 1 мин в 5% раствор 

тиосульфата натрия, промывали дистиллированной водой в течение 5 мин             

и производили докраску в растворе №2 на ацетатном буфере в термостате при 

56 °C в течение 15-20 мин, вновь промывали дистиллированной водой, после чего 

последовательно погружали препараты в 100% спирт на 5-8 мин, в карбол-ксилол 

на 1 мин и дважды по 5 мин в орто-ксилол. Срезы заключали канадским 

бальзамом под покровные стекла. 

2.3.7. Иммуногистохимическое выявление активированных нейронов                            

по экспрессии c-Fos белка 

Для иммуногистохимического выявления активированных нейронов 

проводили прижизненную фиксацию структур мозга. Для этого животное 

наркотизировали препаратом Золетил 100 (Vibrac, Франция) в дозе 60 мг/кг. 

После этого крысу фиксировали в положении на спине. Обеспечивали 

операционный доступ к органам грудной полости, проводили надрез левого 
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желудочка сердца со стороны верхушки. Вводили специальную неострую иглу              

с утолщением на конце в сердце по межжелудочковой перегородке (ориентиром 

служила межжелудочковая борозда) вертикально вверх до вхождения в аорту. 

Производили надрез кровенаполненного правого предсердия, после чего 

запускали ток теплого физиологического раствора с гепарином через сердечно-

сосудистую систему посредством системы перфузии. 

При смене цвета вытекающей крови на почти прозрачную жидкость 

переключали ток физиологического раствора на ток фиксирующей жидкости, в 

качестве которой применяли имммунофикс (BioOptica, Италия) с 0,002% 

раствором пикриновой кислоты. С поступлением фиксирующего раствора в ткани 

наблюдали судорожные подергивания мышц животного. Введение раствора 

останавливали после прекращения судорог. Крысу оставляли на час с целью 

дофиксации. 

Через 1 час у перфузированных животных извлекали мозг с последующей 

дофиксацией в новой порции фиксирующей смеси, содержащей 15% сахарозу,             

в течение 12 часов при 4 °С, после чего перекладывали в 20% раствор сахарозы. 

Фронтальные срезы (30 микрометров) получали на замораживающем микротоме 

при – 27 °C. Готовые срезы собирали в десятилуночные планшеты (объём лунок 

— 3 мл) в 20% раствор сахарозы. После каждой манипуляции срезы отмывали                    

в 0,01М СБФ 3 раза по 5 минут. Для подавления неспецифической реакции срезы 

помещали в 1% раствор БСА на 0,4% тритоне 2 часа на шейкере. В течение                  

12 часов инкубировали с первичными поликлональными антителами к семейству 

c-Fos белков (Santa Cruz, США) при 4 °C (разведение 1:300 в СБФ, содержащем 

0,1% БСА и 0,4% тритона). Срезы инкубировали со вторичными антикроличьими 

IgG антителами (Santa Cruz, США), в разведении 1:400 в СБФ на шейкере.                   

По истечении двух часов отмытые срезы помещали в раствор авидинпероксидазы 

на СБФ на 1 час. Визуализацию иммуногистохимической реакции производили 

0,02% раствором ДАБа, содержащем 0,001% перекиси водорода на СБФ,                       

в течение 5 минут. Срезы помещали в дистиллированную воду и монтировали              
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на стёкла. Высушенные препараты погружали на 15 минут в 100% этиловый 

спирт и на 10 мин в ксилол, после чего заключали в канадский бальзам. 

2.3.8. Подсчёт количества и размеров нейронов 

Подсчёт количества и размера нейронов выполняли на микроскопе 

Axioscop 2 с установленной камерой AxioCam и системой формирования 

изображений AxioVision (Carl Zeiss, Германия). Проводили морфометрический 

анализ нейронов: вычисляли их среднее количество и размер в поле зрения 

светового микроскопа. От каждого животного брали по 2 среза головного мозга, 

на которых проводили подсчет в 12 полях зрения. Идентификацию структур 

головного мозга крыс на соответствующих уровнях среза осуществляли по атласу 

G. Paxinos, C. Watson [122]. 

3.3.9. Методы статистического анализа материала 

Статистическую обработку материала проводили с использованием 

программы «Origin Pro» (Origin-Lab Corporation, США). Оценивали нормальность 

распределения полученных данных с помощью критерия Колмогорова-Смирнова, 

в зависимости от чего использовали параметрические или непараметрические 

методы оценки. Производили вычисление средних значений показателей               

и стандартной ошибки (M±SE), а также t-критерия Стьюдента при нормальном 

распределении, в противном случае получали медиану и межквартильный размах 

(Me, 25L; 75U) и определяли U-критерий Манна-Уитни. 

Для анализа связи между признаками применяли вычисление 

коэффициентов корреляции и детерминации, свидетельствующего о достаточной 

адекватности построенных моделей. Уровень вероятности не менее 95% считали 

статистически значимым (р≤0,05). 

Для демонстрации общих тенденций динамики изменения показателей, 

рассчитанных с помощью программы Microsoft Office Excel 2017, проводили 

регрессионный анализ результатов с построением линейных и полиномиальных 
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(применимых для характеристики большого набора данных с нестабильно 

возрастающими и убывающими величинами) линий тренда [1, 64]. 

3.3.10. Заключение 

Таким образом, материал и выбранные методы исследования являются 

адекватными для изучения цели и задач работы. Количество животных является 

достаточным для постановки экспериментов и позволит сделать выводы о 

наличии или отсутствии изучаемых эффектов и явлений. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

3.1. Содержание нейронов в моторной коре и стриатуме головного 

мозга крыс разного возраста и пола 

Как видно из таблицы 1, размеры нейронов двух исследуемых зон остаются 

неизменными для любого пола и возраста. У молодых крыс-самцов количество 

нейронов в поле зрения светового микроскопа V пластинки моторной коры 

является наименьшим. Количество нейронов у самок в 1,5 раза выше такового      

у самцов. У взрослых животных обоего пола содержание пирамидных нейронов 

является наиболее высоким. У старых животных содержание клеток вновь 

понижается и приближается к значениям, полученным для молодых крыс.            

У самок этот процесс выражен в большей степени. 

Таблица 1. Количество и размеры нейронов моторной коры                     

и стриатума крыс Wistar обоего пола в молодом, взрослом и старом возрасте, 

Me (25L; 75U), n=36 (p ≤ 0,05) 

Группы 
Моторная кора Стриатум 

Количество Размер (μm) Количество Размер (μm) 

Молодые 

самцы 
46 (43; 49) 10 (8; 11) 43 (41; 45) 9 (9; 10) 

Молодые 

самки 
68 (64; 73)* 12 (9; 14) 62 (59; 64)* 9 (8; 11) 

Взрослые  

самцы 
81 (77; 87) 8 (7; 9) 61 (58; 65)# 9 (8; 12) 

Взрослые 

самки 
77 (72; 88) 11 (9; 13) 53 (50; 56)*# 9 (8; 11) 

Старые 

самцы 
53 (50; 56)#° 10 (8; 12) 52 (51; 53)#° 10 (9; 11) 

Старые  

самки 
44 (41; 47)*#° 10 (8; 12) 42 (41; 44)*#° 11 (10; 11) 

* – статистическая значимость различий между самками разного возраста 

и самцами того же возраста; 
# – статистическая значимость различий между взрослыми, старыми 

крысами соответствующего пола и молодыми животными; 

° – статистическая значимость различий между старыми крысами 

соответствующего пола и взрослыми животными. 
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Принципиально те же количественные изменения наблюдаются                     

в стриатуме, что относится как к самкам, так и к самцам. Однако у взрослых 

самок нейронов меньше, так же, как и у старых. 

Количество нейронов в моторной коре достигает наибольшего числа            

у взрослых животных обоего пола. В стриатуме эти изменения разнонаправленны 

и не столь закономерны. 

Таким образом, количество нейронов в моторной коре (V пластинка)                   

и в стриатуме с возрастом меняется. Максимальное их количество выявляется                

у взрослых животных обоего пола. Количество нейронов у молодых самок было 

больше, чем у самцов, сравниваясь в значениях у взрослых особей и понижаясь      

в процессе старения в большей степени у самок. 

Сходные результаты получены при анализе содержания нейронов 

стриатума, где исследуемый показатель был в большей степени выражен               

у взрослых самцов в сравнении с самками. 

3.2 Возрастная, половая и суточная динамика ультразвуковой                       

и двигательной активности крыс, изученная на приборах 

Sonotrack и Laboras 

В таблице 2 представлены результаты измерения параметров УЗВ самцов    

и самок молодых, взрослых и старых крыс, полученные в течение суток. 

Приведённые данные свидетельствуют, что животные любого возраста        

в тёмное время суток издают больше ультразвуков, чем в светлое время.     

Частота УЗВ и их длительность практически не зависят от времени суток. 

Количество УЗВ, издаваемых самками, во всех случаях больше такового у самцов. 

Частота УЗВ в кГц у крыс любого пола меняется незначительно, а длительность 

УЗВ у самок в большинстве результатов измерений была выше, чем у самцов.  

Взрослые и старые животные в сравнении с молодыми демонстрируют 

меньшее количество и более низкую частоту УЗВ, в то время как различия по 

длительности УЗВ выявлены не были. Так, крысы независимо от возраста и пола 

в тёмное время суток издают больше ультразвуков, чем в светлое время. Самки в 
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этом отношении более активны, чем самцы, а молодые животные активнее, чем 

взрослые и старые. 

Таблица 2. Параметры УЗВ молодых, взрослых и старых крыс Wistar обоего 

пола в светлое и тёмное время суток, n= 54 (p ≤ 0,05) 

Параметры 

УЗВ 
Пол 

Возраст животных и время суток (светлое/тёмное) 

Молодые Взрослые Старые 

Светлое Тёмное 
Светло

е 
Тёмное Светлое Тёмное 

Количество 

УЗВ /сут, 

Me (25L; 

75U) 

♂ 
1064 

(966; 1103) 
2741 

(2622;2856) 

141# 

(125; 169) 

478# 

(447; 514) 

103#° 

(88; 115) 

404#° 

(388; 429) 

♀ 
1466* 

(1437;1482) 

3303* 
(3235;3367) 

270*# 

(212; 305) 

596*# 

(550; 621) 

146*#° 

(129; 164) 

484*#° 

(471; 508) 

Частота УЗВ, 

кГц, M±SE 

♂ 39,4±0,5 39,5±0,7 34,2±0,4# 36,6±0,6# 35,7±0,5# 36,4±0,2# 

♀ 39,5±0,5 40,3±0,3 36,3±0,3*# 37,5±0,4# 36,9±0,3# 36,8±0,3# 

Длительность 

УЗВ, мс, 

Me (25L; 

75U) 

♂ 
27,6 

(26,6; 28,2) 

24,7 

(24,0; 25,5) 
22,3# 

(20,8;22,7) 

28,7# 

(27,1; 29,5) 

25,6° 

(23,8; 27,2) 

27,1# 

(26,5; 27,9) 

♀ 
32,9* 

(29,5; 33,6) 

29,5* 

(28,5; 30,7) 
30,6* 

(29,5;31,8) 
28,3 

(26,8; 30,9) 

33,2*° 

(32,0; 33,7) 

33,1*#° 

(32,5; 33,5) 

* – статистическая значимость различий между самками разного возраста и 

самцами того же возраста; 
# – статистическая значимость различий между взрослыми, старыми крысами 

соответствующего пола и молодыми животными; 

° – статистическая значимость различий между старыми и взрослыми крысами 

соответствующего пола. 
 

Таблицы 3—4 демонстрируют показатели поведенческих реакций молодых, 

взрослых и старых крыс обоего пола в светлое и тёмное время суток. 

Так, согласно представленным в таблицах 3—4 данным, животные обоего 

пола всех возрастов демонстрировали наибольшую поведенческую активность 

ночью. 

При этом взрослые самки в тёмное время суток двигались больше. 

Выявлено, что основное время на записи у крысы приходится на параметр 

«неподвижность». Меньшую часть времени занимают «груминг» и «вертикальная 

стойка». Ещё меньше времени связано с показателями «локомоции», «питание» и 

«питьё». 
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Таблица 3. Параметры поведенческих реакций молодых, взрослых и старых 

самцов Wistar в светлое и тёмное время суток, M±SE, Me (25L; 75U), n=30     

(p ≤ 0,05) 

Параметры 

поведенческих 

реакций 

Возраст животных и время суток (светлое/тёмное) 

Молодые Взрослые Старые 

Светлое Тёмное Светлое Тёмное Светлое Тёмное 

Неподвижность, 

час:мин:сек 

9:51:23 

±0:50:12 

6:32:44 

± 0:23:47 

8:37:24 

± 0:56:29 

6:02:47 

± 0:19:42 

9:02:42 

± 0:53:31 

6:25:07 

± 0:24:55 

Вертикальная 

стойка, час:мин:сек 

0:24:32 

± 0:03:35 

0:51:17 

± 0:07:58 

0:49:16 

± 0:05:03# 

1:08:53 

± 0:08:23 

0:34:56 

± 0:04:33 

0:55:29 

± 0:08:21 

Груминг, 

час:мин:сек 

0:48:53 

± 0:05:47 

1:21:15 

± 0:12:13 

1:15:42 

± 0:04:07# 

1:49:07 

± 0:08:39 

1:01:39 

± 0:07:38 

1:37:24 

± 0:07:43 

Питьё, час:мин:сек 
0:04:06 

± 0:00:16 

0:08:34 

± 0:00:43 

0:07:39 

± 0:00:38# 

0:15:25 

± 0:01:21# 

0:05:14 

± 0:00:21° 

0:10:13 

± 0:00:55° 

Приём пищи, 

час:мин:сек 

0:10:15 

± 0:00:54 

0:19:27 

± 0:01:22 

0:18:23 

± 0:01:05# 

0:26:49 

± 0:01:30# 

0:11:18 

± 0:00:43° 

0:19:32 

± 0:00:57° 

Локомоции, 

час:мин:сек 

0:02:35 

± 0:00:20 

0:05:41 

± 0:00:39 

0:13:32 

± 0:00:45# 

0:18:19 

± 0:01:24# 
0:10:43 

± 0:00:49#° 

0:15:56 

± 0:01:03# 

Скорость 

передвижения, мм/с 

65,8 

(57,8; 

70,4) 

118,2 

(110,5; 

121,5) 

99,2# 

(95,4; 

101,4) 

149# 

(144,3; 

151,8) 

77,2#° 

(72,7; 

78,9) 

127#° 

(122,3; 

132,9) 

Пройденная 

дистанция, м 

18,8 

(17,7; 

21,8) 

39,1 

(37,1; 

45,2) 

25,9# 

(24,5; 

32,5) 

51,2# 

(43,2; 

58,8) 

21,9° 

(20,3; 

24,1) 

39,6 

(39,3; 

44,1) 
# – статистическая значимость различий между взрослыми, старыми крысами 

соответствующего пола и молодыми животными; 

° – статистическая значимость различий между старыми и взрослыми крысами 

соответствующего пола. 
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Таблица 4. Параметры поведенческих реакций молодых, взрослых и старых 

самок Wistar в светлое и тёмное время суток, M±SE, Me (25L; 75U), n=30       

(p ≤ 0,05) 

Параметры 

поведенческих 

реакций 

Возраст животных и время суток (светлое/тёмное) 

Молодые Взрослые Старые 

Светлое Тёмное Светлое Тёмное Светлое Тёмное 

Неподвижность, 

час:мин:сек 

8:53:18 

± 0:45:21 

6:06:57 

± 0:21:49 

7:45:21 

± 0:40:33 

5:13:28 

± 0:25:04 

8:11:53 

± 0:38:26 

5:43:36 

± 0:20:37 

Вертикальная 

стойка, час:мин:сек 

0:47:40 

± 0:05:49* 

1:17:06 

± 0:04:37* 

1:06:28 

± 0:06:12 
1:45:35 

±0:07:52*# 

0:59:40 

± 0:08:37 

1:34:31 

± 0:06:35* 

Груминг, 

час:мин:сек 

1:03:25 

± 0:07:26 

1:37:55 

± 0:14:23 

1:22:37 

± 0:07:24 

2:15:43 

± 0:10:03 

1:03:52 

± 0:05:36 

1:53:38 

± 0:07:29 

Питьё, час:мин:сек 
0:06:48 

± 0:00:27* 

0:11:03 

± 0:00:50 
0:14:27 

±0:00:56*# 

0:21:48 

± 0:01:39# 

0:11:27 

± 0:00:49* 

0:17:52 

± 0:01:20* 

Приём пищи, 

час:мин:сек 

0:15:19 

± 0:01:04* 

0:26:39 

± 0:01:36* 

0:22:10 

± 0:01:13# 

0:31:38 

± 0:02:11 
0:17:19 

±0:01:16*° 

0:26:21 

± 0:01:32* 

Локомоции, 

час:мин:сек 

0:06:11 

± 0:00:34* 

0:09:26 

± 0:00:55* 
0:09:57 

±0:00:49*# 

0:11:45 

± 0:00:57* 

0:06:27 

± 0:00:43* 

0:09:36 

± 0:00:55* 

Скорость 

передвижения, мм/с 

74,3* 

(72,7; 

77,0) 

140,7* 

(138,2; 

151,2) 

109,1*# 

(107,1; 

117,6) 

161,3*# 

(159,1; 

167,3) 

82,5*#° 

(81,3; 

87,0) 

150,3*#° 

(147,8; 

157,0) 

Пройденная 

дистанция, м 

20,4 

(19,2; 

23,4) 

44,8 

(41,4; 

52,1) 

31,0# 

(24,4; 

34,2) 

66,3*# 

(62,8; 

67,0) 

22,9 

(19,6; 

25,7) 

51,2*° 

(49,0; 

55,2) 

* – статистическая значимость различий между самками разного возраста и 

самцами того же возраста; 
# – статистическая значимость различий между взрослыми, старыми крысами 

соответствующего пола и молодыми животными; 

° – статистическая значимость различий между старыми и взрослыми крысами 

соответствующего пола. 

 

Проведя статистическую обработку данных с комплекса Sonotrack получили 

следующие результаты: 

− Количество УЗВ за время записи составило от 500 до 4700 УЗВ в зависимости 

от пола и возраста животных; наибольшее их число пришлось на вечернее                          
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и ночное время суток, причём их нарастание идёт постепенно, начиная с 18—19 

часов. 

− Средняя частота УЗВ для крыс одного месяца жизни значительно выше                     

в сравнении с таковой у взрослых и старых крыс. 

− Продолжительность УЗВ составила в среднем от 25 до 33 мс. 

Результаты, полученные системой Laboras: 

− Неподвижность крысы в клетке длится в среднем от 14 до 16 часов. 

− Вертикальная стойка длится в среднем от 1,5 до 2,5 часов. 

− На груминг в среднем уходит от 2 до 3,5 часов. 

− Время на питьё в среднем занимает от 12 до 35 минут, на приём пищи уходит   

в среднем от 30 до 50 минут. 

− Локомоции в среднем занимают от 8 до 30 минут. 

− Скорость передвижения в среднем составляет 80 мм/с. 

− Пройденная за сутки дистанция составила в среднем от 60 до 95 метров. 

Таким образом, описанные выше исследования позволяют говорить о том, 

что поведенческая активность крыс Wistar в большей степени выражена                

у молодых и взрослых самок в тёмное время суток. 

3.3. Взаимосвязь между количеством нейронов в участках коры и стриатума 

крыс обоего пола и их поведенческой активностью в возрастном аспекте 

При обработке надпороговых УЗВ отмечено, что их количество обычно                      

не превышало 200 УЗВ за 8 часов (рисунок 7). Наличие таких криков                             

в соответствующие периоды времени чаще всего сопровождалось активным 

поведением и перемещением животного, зарегистрированными на приборе 

Laboras. На рисунках 7–9 показано, чем отличаются между собой ультразвуковые 

вокализации, полученные с микрофонов с разными параметрами «peak threshold» 

и поведенческие реакции животных. Слева – одна из многих ультразвуковых 

вокализаций, полученная при стандартных параметрах записи, справа – одна                         

из ультразвуковых надпороговых вокализаций, отобранная с помощью 

повышения параметра «peak threshold» в настройках Sonotrack. Отчётливо видны 
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различия: слева – частота и амплитуда звука стандартные, продолжительность 

небольшая; справа – УЗВ с повышенной частотой и амплитудой большей 

продолжительности. На рисунке 7 видно, что при визуализации криков с разной 

частотой они отображаются по-разному. При синхронной записи этих УЗВ 

комплекс Laboras позволяет увидеть, чем в этот момент занималось животное 

(рисунки 8–9). 

 

Рисунок 7. Графическое изображение двух ультразвуковых вокализаций 

крысы-самца Wistar, полученных с помощью прибора Sonotrack. 

Слева – обычная УЗВ, справа – типичная «надпороговая» УЗВ 

 

Рисунок 8. Параметр «track signals» системы Laboras для этих УЗВ 

(см. рис. 7). 

Слева – перемещение животного при обычной УЗВ, справа – при типичной 

«надпороговой» УЗВ 
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Рисунок 9. Параметр «sensor signals» системы Laboras для этих УЗВ 

(см. рис. 7). 

Слева – перемещение животного при обычной УЗВ, справа – при типичной 

«надпороговой» УЗВ 

В течение 2 секунд до и после УЗВ животное вело себя по-разному (рисунок 

8–9). На левом рисунке графически показано, что движения минимальны, крыса 

находилась в покое, на правом – графическое отображение высокой двигательной 

активности, крыса быстро перемещалась по клетке. 

  

Рисунок 10. Кадры видеозаписи с инфракрасной камеры в то же время, 

что и на рисунках 8—9. 

Слева – перемещение животного при обычной УЗВ, справа – при типичной 

«надпороговой УЗВ» 
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Датчик шумовых колебаний при перемещении в параметре «sensor signals» 

рисунка 9 показывает, что в первом случае животное почти не двигалось,                        

а во втором зарегистрированы активные передвижения. Эти данные 

демонстрируют, что синхронизация записи на обоих комплексах позволяет 

изучить поведение животного в данный момент более детально, чем в ранее 

описанных и изученных методиках [69]. Данные с инфракрасной камеры, 

используемые для проверки точности измерения приборов, подтвердили 

полученные ранее (рисунок 10). 

Согласно имеющимся результатам, грызуны, проявлявшие большую 

суточную активность, издавали большее число «надпороговых УЗВ»                           

по сравнению с животными, демонстрировавшими меньшую суточную 

активность (рисунок 11). 

0
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Количество УЗВ Количество надпороговых УЗВ

 
Рисунок 11. Количество УЗВ в эксперименте 

 

Таким образом, синхронизация работы двух приборов позволила 

проследить во времени, какие виды двигательной активности (покой, спокойное 

перемещение по клетке, активное быстрое перемещение) соответствуют 

издаваемым УЗВ животных. При совмещении систем Laboras и Sonotrack 

получена возможность детального исследования каждой УЗВ, а также сравнение 

их по всем параметрам в приборе Sonotrack и просмотр того, чем занималось в 

данный момент каждое животное, на приборе Laboras. 

Морфологический анализ срезов моторной коры и стриатума головного 

мозга крыс обоего пола Wistar позволил оценить возрастные и половые различия. 

Проведённая запись двигательной активности у этих животных дала возможность 

охарактеризовать двигательное поведение крыс, а также сопоставить его                



51 
 

с количеством нейронов в участках мозга, ответственных за регуляцию этой 

формы поведения. 

Так, в препаратах головного мозга, окрашенных крезиловым фиолетовым                 

по методу Ниссля, на срезах V пластинки моторной коры молодых крыс клеток 

мало, тела большинства нейронов выглядят округлыми, их цитоплазма слабо 

прокрашена, имеет вид узкого ободка, отростки не контурируются. В препаратах 

взрослых особей клеток намного больше, нейроны пирамидной формы, с 

интенсивно прокрашенной цитоплазмой, содержащей базофильные гранулы. К 

старости в моторной коре происходит снижение общего числа нейронов, однако 

их количество превышает таковое у молодых животных (рисунки 12—13). 

Исследование двигательной (локомоторной) активности показало, что 

максимальной подвижностью во время записи обладали взрослые самцы,                       

а минимальной – старые животные обоего пола. Та же направленность была 

выявлена при подсчёте среднего количества нейронов в группах. Наименьшее 

значение этого показателя наблюдалось у молодых крыс, максимальное –                      

у взрослых животных; в дальнейшем, к старости, оно снижалось и было 

сопоставимо со значениями, определёнными для молодых особей (таблица 5). 

Приведённые значения для коэффициента корреляции достигали высоких 

показателей для взрослых и старых животных, а для коэффициента детерминации, 

определяющего соответствие построенной зависимости полученным значениям, 

достигали высоких цифр для всех возрастных групп. Это свидетельствует об 

адекватности выбранных моделей. 
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Рисунок 12. Фрагменты моторной коры молодых (1), взрослых 

(2) и старых (3) крыс-самцов Wistar. Окраска крезиловым 

фиолетовым, ок. 20, об. 40. На рисунке можно видеть, что 

наибольшее количество нейронов наблюдается у взрослых крыс. 
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Рисунок 13. Фрагменты моторной коры молодых (1), взрослых (2) и 

старых (3) крыс-самок Wistar. Окраска крезиловым фиолетовым, ок. 20, 

об. 40. На рисунке можно видеть, что наибольшее количество нейронов 

наблюдается у взрослых крыс. 
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Таблица 5. Продолжительность локомоций и количество нейронов (в поле 

зрения светового микроскопа) в V слое моторной коры крыс Wistar обоего 

пола разных возрастных групп, M±SE, n=72 (p ≤ 0,05) 

Показатели 

Группы животных 

Молодые Взрослые Старые 

Самцы Самки Самцы Самки Самцы Самки 

Продолжительность 

локомоций за 

4 часа, сек 

185,3±16,4 235,2±11,8* 291±5,4# 206,1±12,2* 161,4±2,2° 140,0±7,0*° 

Количество 

нейронов в V слое 

моторной коры 
46,1±1,5 68,1±2,7* 80,9±2,7# 79,8±5,1 53,2±1,5° 45,2±1,2*° 

Коэффициент 

корреляции 
-0,25 0,26 -0,89 -0,91 -0,87 -0,84 

Коэффициент 

детерминации 
0,91 0,93 0,79 0,82 0,75 0,70 

* – статистическая значимость различий самок разного возраста с самцами 

того же возраста; 
# – статистическая значимость различий молодых крыс соответствующего пола 

со взрослыми; 

° – статистическая значимость различий взрослых крыс соответствующего 

пола со старыми. 

Регрессионный анализ материала с построением линейных                                     

и полиномиальных (2-й порядок) линий тренда позволил графически определить 

содержание нейронов в моторной коре и локомоторную активность каждого 

животного. Отмечено, что группа молодых крыс обоего пола, в отличие от других 

возрастных групп, характеризуется значительной неоднородностью. В ней 

присутствуют особи, отличающиеся друг от друга по обоим показателям 

(рисунки 14—15). 

Так, одна часть животных проявила низкую двигательную активность        

на фоне низкого содержания нейронов, другая – характеризовалась большей 

плотностью расположения нейронов и больше двигалась, а третья – при 

максимальном представительстве нейронов в поле зрения отличалась меньшей 

продолжительностью совершаемых движений. У крыс других групп двигательная 

активность линейно коррелировала с количеством нейронов моторной коры. 
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Рисунок 14. Продолжительность 

локомоторных реакций и 

количество нейронов моторной 

коры (V пластинка) у молодых (А), 

взрослых (Б) и старых (В) крыс-

самцов Wistar (в овалах выделены 

3 подгруппы молодых животных). 

  

 

Рисунок 15. Продолжительность 

локомоторных реакций и 

количество нейронов моторной 

коры (V пластинка) у молодых (А), 

взрослых (Б) и старых (В) крыс-

самок Wistar (в овалах выделены 

3 подгруппы молодых животных). 

По оси абсцисс — количество нейронов в поле зрения; по оси ординат — продолжительность 

реакции (с); y=aх2+bx+c — уравнение модели, описывающей зависимость продолжительности 

локомоций от количества нейронов моторной коры, а R2 — коэффициент детерминации. 

 А  Б 

 В 

 А  Б 

 В 
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Таким образом, сопоставление возрастной динамики средних (по группам) 

функциональных и морфометрических показателей позволило выявить линейную 

связь между плотностью расположения нейронов в моторной коре                                    

и подвижностью животных: большее число нейронов коррелировало с большей 

двигательной активностью. Плотность расположения нейронов в моторной коре 

мозга у крыс неодинакова в разных возрастных группах: она минимальна                         

у молодых особей, возрастает у взрослых, и у старых животных снижается. 

Подвижность животных разных возрастных групп достоверно коррелирует                     

с числом нейронов в двигательной коре мозга. Двигательная активность взрослых 

и старых крыс внутри соответствующих групп линейно коррелирует с числом 

нейронов; у молодых особей аналогичная зависимость имеет нелинейный 

характер и описывается полиномиальной моделью второго порядка. 

В препаратах головного мозга, окрашенных крезиловым фиолетовым                   

по методу Ниссля, на срезах вентральной части стриатума отмечается высокое 

содержание поперечно ориентированных в каудальном направлении нервных 

волокон, между которыми в небольшом количестве расположены скопления 

нейронов, преимущественно округлой формы, с незначительной прокраской 

цитоплазмы; отростки не контурируются. Максимального количества нейроны 

достигают у взрослых самцов, постепенно уменьшаясь в процессе старения. 

Увеличение количества нейронов у самок происходит несколько раньше,               

в дальнейшем незначительно снижаясь. В препаратах мозга взрослых особей 

отмечается большее количество нейронов пирамидной формы с цитоплазмой, 

содержащей базофильные гранулы. К старости в стриатуме происходит снижение 

общего числа нейронов (рисунки 16—17). 

Для определения двигательной активности крыс были использованы 

результаты записи локомоций (таблица 5). Корреляционная зависимость этого 

параметра от количества нейронов в стриатуме определена в таблице 6. 

Отмечается наличие высокой степени связи у молодых животных обоего пола, 

которая в дальнейшем снижается у взрослых особей, доходя до минимальных 

значений у старых животных. 
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Рисунок 16. Фрагменты стриатума молодых (1), взрослых (2) и старых 

(3) крыс-самцов Wistar. Окраска крезиловым фиолетовым, ок. 20, об. 40. На 

рисунке можно видеть, что наибольшее количество нейронов наблюдается у 

взрослых крыс. 
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Рисунок 17. Фрагменты стриатума молодых (1), взрослых (2) и старых 

(3) крыс-самок Wistar. Окраска крезиловым фиолетовым, ок. 20, об. 40. На 

рисунке можно видеть, что наибольшее количество нейронов наблюдается у 

молодых и взрослых крыс. 
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Таблица 6. Продолжительность локомоций и количество тел нейронов          

(в поле зрения микроскопа) в стриатуме крыс Wistar обоего пола разных 

возрастных групп, M±SE, n=72 (p ≤ 0,05) 

Показатели 

Группы животных 

Молодые Взрослые Старые 

Самцы Самки Самцы Самки Самцы Самки 

Продолжительность 

локомоций за 

4 часа, сек 

185,3±16,4 235,2±11,8* 291±5,4# 206,1±12,2* 161,4±2,2° 140,0±7,0*° 

Количество 

нейронов                        

в стриатуме 

43,3±0,2 62,5±0,4* 62,3±1,1# 53,2±0,5*# 52,5±0,2° 42,4±0,2*° 

Коэффициент 

корреляции 
0,90 0,89 -0,56 -0,54 -0,15 0,10 

Коэффициент 

детерминации 
0,80 0,79 0,75 0,83 0,74 0,84 

* – статистическая значимость различий самок разного возраста с самцами 

того же возраста; 
# – статистическая значимость различий молодых крыс соответствующего пола 

со взрослыми; 

° – статистическая значимость различий взрослых крыс соответствующего 

пола со старыми. 

Графический анализ полученных данных показал, что наибольшая 

корреляционная зависимость прослеживается между содержанием нейронов             

в стриатуме и двигательной активностью у молодых крыс обоего пола. Заметной 

связью эти параметры обладают и у взрослых крыс, в то время как у старых 

особей наличие таковой не прослеживается (рисунки 18—19). 

По-видимому, регуляция двигательной активности, осуществляемая 

многими участками головного мозга, в большей степени коррелирует у молодых 

животных с количеством нейронов в подкорковых структурах, таких как 

стриатум, в то время как в процессе взросления большая корреляционная 

зависимость прослеживается между двигательной активностью и количеством 

нейронов в корковых структурах, в частности, в моторной коре. 
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Рисунок 18. Продолжительность 

локомоторных реакций и 

количество нейронов стриатума у 

молодых (А), взрослых (Б) и 

старых (В) крыс-самцов Wistar. 

  

 

Рисунок 19. Продолжительность 

локомоторных реакций и 

количество нейронов стриатума у 

молодых (А), взрослых (Б) и 

старых (В) крыс-самок Wistar. 

По оси абсцисс — количество нейронов в поле зрения; по оси ординат — продолжительность 

реакции (с); y=aх2+bx+c — уравнение модели, описывающей зависимость продолжительности 

локомоций от количества нейронов моторной коры, а R2 — коэффициент детерминации. 

 А  Б 

 В 

 А  Б 

 В 
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Таким образом, можно полагать, что регуляция двигательной активности                

у молодых животных достоверно коррелирует с количеством клеток структур 

стриатума. С возрастом у животных такая связь прослеживается меньше.          

Это может быть обусловлено тем, что у молодых особей в антенатальном 

онтогенезе и первый месяц постнатальной жизни происходят сложные 

морфофункциональные процессы реорганизации коры, и главенствующая роль    

в регуляции поведения в целом и двигательной активности в частности, 

приходившаяся на подкорковые структуры головного мозга, перераспределяется в 

направлении регуляции поведенческой активности корковыми структурами. 

3.4. Оценка архитектоники структур головного мозга совмещённым методом 

Ниссля–Гольджи 

Анализ цито- и миелоархитектоники коры и стриатума головного мозга 

крыс показал, что совмещение методов окраски по Нисслю и по Гольджи            

на одном срезе позволяет провести комплексную оценку количества и размеров 

нейронов и глиальных клеток. Помимо этого, новый метод позволяет 

визуализировать хроматофильную субстанцию, ядрышки, нервные волокна, 

нейропиль, оценить количество тотально импрегнированных нейронов от общего 

количества клеток, окрашенных по Нисслю (рисунки 20—21). На срезах моторной 

коры головного мозга крыс отчётливо различаются окрашенные крезиловым 

фиолетовым нейроны с хроматофильной субстанцией, а также тотально 

импрегнированные нейроны в небольшом количестве. В ядрах нейронов, 

окрашенных по методу Ниссля, обнаруживаются округлые импрегнированные 

структуры небольшого размера – ядрышки. От импрегнированных нейронов в 

разных направлениях отходят отростки различной толщины – аксоны и дендриты. 

Нейропиль и межклеточные контакты хорошо визуализируются. На срезах 

стриатума имеется большое количество поперечно ориентированных нервных 

волокон, между которыми имеются преимущественно нейроны, окрашенные 

крезиловым фиолетовым, их распределение неравномерно, очагово. Имеются 

единичные импрегнированные нейроны. 
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Рисунок 20. Микрофотографии фрагментов моторной коры 

крыс-самцов Wistar, получавших фармацевтическую 

комбинацию с 5% АСД 3 фракции. Совмещённая окраска 

крезиловым фиолетовым и импрегнацией нитратом серебра. В 

фокусе примеры клеток: (А) – астроциты (желтый круг) и 

импрегнированные нейроны (красный круг) и (Б) – 

импрегнированные нейроны (красный круг) и нейроны, окрашенные 

крезиловым фиолетовым (оранжевый круг). Об. 40х, ок. 20х. 

А 

Б 
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Рисунок 21. Микрофотографии фрагментов стриатума крыс-

самцов Wistar, получавших фармацевтическую комбинацию с 

5% АСД 3 фракции. Совмещённая окраска крезиловым 

фиолетовым и импрегнацией нитратом серебра. В фокусе 

примеры клеток и волокон: (А) – поперечно ориентированные 

нервные волокна (синий круг) и (Б) – нейроны, окрашенные по 

методу Ниссля (оранжевый круг). Об. 10х (А), об. 40х (Б), ок. 20х. 

А 

Б 
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Анализ количества и функциональной активности нейронов и астроцитов    

в моторной коре головного мозга представлен в таблице 7 (в стриатуме эти 

показатели не были изучены в связи с резкой неоднородностью архитектоники). 

Таблица 7. Средние показатели морфометрии клеток коры головного мозга 

крыс-самцов Wistar (в поле зрения микроскопа), Me (25L; 75U), n=18             

(p ≤ 0,05) 

Изучаемый показатель 
Интактные 

животные 

Животные, 

получавшие 

основу 

Животные, 

получавшие 

фармацевтическую 

комбинацию с 

5% АСД 3 фракции в 

дозе 4 г/кг/сутки 

Количество нейронов, 

окрашенных крезиловым 

фиолетовым 

45 (43; 48) 47 (44; 50) 48 (43; 50) 

Количество нейронов, 

импрегнированных нитратом 

серебра 

5 (4; 5) 5 (4; 6) 5 (4; 6) 

Площадь хроматофильной 

субстанции на клетку, mµ2 
14 (13; 16) 14 (12; 17) 20* (18; 21) 

Количество астроцитов 25 (23; 29) 25 (21; 28) 24 (21; 29) 

* – статистическая значимость различий с интактными животными и 

животными, получавшими основу 

Как видно из таблицы 7, морфометрические различия в изучаемых 

показателях были выявлены по определению площади хроматофильной 

субстанции. 

Таким образом, оценка архитектоники структур головного мозга 

совмещённым методом Ниссля–Гольджи показала увеличение синтетической 

активности нейронов в группе животных, получавших фармацевтическую 

комбинацию, содержащую 5% АСД 3 фракции. 

 

 

 



65 
 

3.5. Оценка морфофункциональных изменений и поведенческой 

активности животных, получавших фармацевтическую комбинацию, 

содержащую АСД 3 фракции в дозах 0,5 и 4 г/кг/сутки 

Результаты анализа поведенческой активности крыс после применения 

фармацевтической комбинации демонстрируют увеличение продолжительности  

и скорости движения, пройденного расстояния, а также общего количества 

зарегистрированных поведенческих актов (таблица 8). 

Таблица 8. Поведенческая активность крыс-самцов Sprague Dawley, 

зарегистрированная в течение 15 минут при помощи прибора Laboras,        

Me (25L; 75U), n=18 

Группы 

Показания прибора Laboras 

Продолжительность 

двигательных 

актов, сек 

Средняя 

скорость 

движения, 

мм/с 

Пройденное 

расстояние, 

м 

Общее 

количество 

поведенческих 

актов 

1. 

Интактные 

животные 

4,6 

(2,6; 12,0) 

0,5 

(0,1; 0,8) 

0,1 

(0,1; 0,7) 

123,0 

(101,8; 235,5) 

2. 

Животные, 

получавшие 

основу 

40,9* 

(37,9; 41,9) 

2,9* 

(2,1; 3,6) 

2,7* 

(1,7; 3,4) 

335,0* 

(298,5; 358,5) 

3. 

Животные, 

получавшие 

комбинацию 

с 5% АСД-3 

73,3*# 

(52,2; 93,8) 

6,0*# 

(5,0; 8,8) 

5,5*# 

(4,8; 7,4) 

405,5*# 

(388,3; 447,0) 

* p ≤0,05, по сравнению с 1 группой 
#

 p ≤0,05, по сравнению со 2 группой 

 

Анализ УЗВ показал, что крысы 3-й группы издают ультразвуков больше    

и ниже – по частоте в сравнении с особями из 1-й и 2-й экспериментальных групп 

(таблица 9). 
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Таблица 9. Ультразвуковая активность крыс-самцов Sprague Dawley, 

зарегистрированная в течение 15 минут при помощи прибора Sonotrack, Me 

(25L; 75U), M±SE, n=18 

Группы 

Показания прибора Sonotrack 

Количество 

УЗВ 

Количество 

надпороговых УЗВ 

Средняя частота 

УЗВ, кГц 

1. Интактные 

животные 

10,5 

(4,0; 13,3) 
0 49,36±0,05 

2. Животные, 

получавшие 

основу 

6,5 

(4,8; 8,3) 

1,5* 

(0,8; 2,3) 
49,19±0,15 

3. Животные, 

получавшие 

комбинацию с 

5% АСД-3 

48,0*# 

(42,5; 57,3) 

19,5*# 

(16,3; 23,5) 
48,51±0,08*# 

* p ≤0,05, по сравнению с 1 группой 
#

 p ≤0,05, по сравнению со 2 группой 

Активацию c-Fos-позитивных нейронов головного мозга выявили                 

в фоновом количестве у интактных крыс. У животных, получавших основу, 

наблюдалось большее количество c-Fos-позитивных нейронов. Крысы, 

получавшие фармацевтическую комбинацию с АСД 3 фракции в дозе 4 г/кг/сутки, 

показали увеличение количества нейронов в структурах, особенно,                         

в цингулярной, моторной, пириформной коре и стриатуме (рисунки 22—27). 

Корреляционный анализ показателей, зарегистрированных в группе 

животных, получавших фармацевтическую комбинацию, выявил наличие 

достоверной зависимости между количеством c-Fos-позитивных нейронов и 

поведенческой активностью крыс (таблица 10). Отмечена преимущественно 

прямая корреляционная зависимость, для показателя средней частоты УЗВ в 

условиях настоящего эксперимента выявлено наличие высокой степени обратной 

корреляционной зависимости. 
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Рисунок 22. Микрофотографии фрагментов моторной коры 

крысы-самца Sprague Dawley, получавшей основу (А) и 

фармацевтическую комбинацию в дозе 4 г/кг/сут (Б). 

Примеры c-Fos-позитивных клеток разной интенсивности 

окраски указаны овалами. Об. 40х, ок. 20х. 

А 

Б 
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Рисунок 23. Микрофотографии фрагментов соматосенсорной 

коры крысы-самца Sprague Dawley, получавшей основу (А)                                 

и фармацевтическую комбинацию в дозе 4 г/кг/сут (Б). 

Примеры c-Fos-позитивных клеток разной интенсивности 

окраски указаны овалами. Об. 40х, ок. 20х. 

А 

Б 
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Рисунок 24. Микрофотографии фрагментов стриатума 

крысы-самца Sprague Dawley, получавшей основу (А) и 

фармацевтическую комбинацию в дозе 4 г/кг/сут (Б). 

Примеры c-Fos-позитивных клеток разной интенсивности 

окраски указаны овалами. Об. 40х, ок. 20х. 

Б 

А 
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Рисунок 25. Микрофотографии фрагментов цингулярной 

коры крысы-самца Sprague Dawley, получавшей основу (А) и 

фармацевтическую комбинацию в дозе 4 г/кг/сут (Б). 

Примеры c-Fos-позитивных клеток разной интенсивности 

окраски указаны овалами. Об. 40х, ок. 20х. 

Б 

А 
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Рисунок 26. Микрофотографии фрагментов пириформной 

коры крысы-самца Sprague Dawley, получавшей основу (А) и 

фармацевтическую комбинацию в дозе 4 г/кг/сут (Б). 

Примеры c-Fos-позитивных клеток разной интенсивности 

окраски указаны овалами. Об. 40х, ок. 20х. 

А 

Б 
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Рисунок 27. Микрофотографии фрагментов инсулярной коры 

крысы-самца Sprague Dawley, получавшей основу (А) и 

фармацевтическую комбинацию в дозе 4 г/кг/сут (Б). 

Примеры c-Fos-позитивных клеток разной интенсивности 

окраски указаны овалами. Об. 40х, ок. 20х. 

Б 

А 
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Таблица 10. Корреляция между количеством c-Fos-позитивных 

нейронов в зонах головного мозга и поведенческими реакциями крыс-самцов 

Sprague Dawley в условиях воздействия фармацевтической комбинации с 

АСД-3, n=18 

Зоны головного мозга Параметры поведения Коэффициент корреляции (r) 

Моторная кора Средняя скорость 

движения, мм/с 

0,93 

Стриатум 0,92 

Цингулярная кора 

Количество УЗВ 0,94 

Средняя частота УЗВ, 

Гц 
                     -0,92 

Количество 

надпороговых УЗВ 
0,91 

Общий график количества нейронов в изучаемых участках мозга 

представлен на рисунке 28. Исходя из результатов подсчетов отмечено 

увеличение количества нейронов в большей степени для моторной и цингулярной 

коре, в то время как в других участках коры и подкроковых, базальных ганглиев, 

степень этой активации была выражена в меньшей степени. 

 

Рисунок 28. Количество c-Fos позитивных клеток в п. з. коры головного мозга            

и базальных ядер (стриатум) интактных крыс (А), крыс, получавших основу (Б)        

и крыс, получавших фармацевтическую комбинацию с 5% АСД 3 фракции в дозе     

4 г/кг/сут (В). По оси ординат – среднее количество активированных нейронов в поле зрения 

(M), вертикальными отрезками столбиков обозначена стандартная ошибка среднего (SE), p ≤0,05. 

В настоящем исследовании обнаружена связь между активацией нейронов 

моторной, пириформной коры и стриатума головного мозга крыс, оценённой              

А Б В 
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по количеству c-Fos-позитивных клеток, и средней скоростью движения 

животных. Выявлена корреляционная связь между количеством c-Fos-позитивных 

нейронов цингулярной коры и параметрами УЗВ в группе животных, получавших 

фармацевтическую комбинацию. Увеличение содержания белка c-Fos в клетках 

соматосенсорной и инсулярной коры свидетельствует об активации нейронов       

в ответ на накожное нанесение фармацевтической комбинации. 

Таким образом, нанесение АСД 3 фракции на кожу межлопаточной области 

крыс Sprague Dawley приводит к значительному увеличению числа 

активированных, c-Fos-позитивных нейронов в цингулярной, моторной, 

инсулярной коре и стриатуме головного мозга, а также к увеличению 

двигательной и УЗВ активности крыс. Результаты корреляционного анализа 

позволяют говорить о высокой степени вероятности наличия связи между 

количеством активированных нейронов и поведенческой активностью животного. 

Анализ двигательной активности показал, что у животных, получавших 

фармацевтическую комбинацию с АСД-3 в дозе 0,5 г/кг/сутки, отмечается 

повышение продолжительности двигательных актов, скорости передвижения, 

пройденного расстояния и общего количества поведенческих актов (таблица 11). 

Таблица 11. Показатели поведенческих реакций крыс-самцов Sprague 

Dawley, Me (25L; 75U), n=18 

Группы 
Продолжительность 

двигательных актов, 

сек 

Средняя 

скорость 

движения, 

мм/с 

Пройденное 

расстояние, 

м 

Количество 

поведенческих 

актов 

1. Интактные 

животные 

5,2 

(3,7; 7,1) 

0,3 

(0,2; 0,3) 

0,2 

(0,2; 0,2) 

124,5 

(108,2; 150,9) 

2. Животные, 

получавшие основу 

26,5* 

(24,7; 30,4) 

2,4* 

(2,3; 2,6) 

2,0* 

(1,9; 2,3) 

297,8* 

(276,8; 319,5) 
3. Животные, 

получавшие 

фармацевтическую 

комбинацию с 5% 

АСД-3 

94,7*# 

(90,6; 105,3) 

4,2*# 

(3,4; 4,6) 

5,0*# 

(4,7; 5,2) 

460,9*# 

(440,9; 468,5) 

* p ≤0,05, по сравнению с интактными животными; 
# p ≤0,05, по сравнению с животными, получавшими основу 
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Данные по ультразвуковым вокализациям лабораторных животных тоже 

свидетельствуют об увеличении поведенческой активности в группе, получавшей 

фармацевтическую комбинацию (таблица 12). 

Таблица 12. Показатели ультразвуковых вокализаций крыс-самцов 

Sprague Dawley, Me (25L; 75U), M±SE, n=18 

Группы Число УЗВ 

Число 

надпороговых 

УЗВ 

Средняя 

частота УЗВ, 

кГц 

1. Интактные животные 
4,8 

(2,9; 5,0) 
0 49,09±0,04 

2. Животные, получавшие 

основу 

6,8* 

(5,9; 8,6) 

1,4* 

(1,1; 1,8) 
49,17±0,12 

3. Животные, получавшие 

фармацевтическую 

комбинацию с 5% АСД-3 

79,5*# 

(75,9; 83,5) 

6,1*# 

(5,2; 6,6) 
49,14±0,06 

* p ≤0,05, по сравнению с интактными животными; 
# p ≤0,05, по сравнению с животными, получавшими основу 

Животные, получавшие фармацевтическую комбинацию в дозе 0,5 г/кг, 

продемонстрировали более высокую степень активации цингулярной и моторной 

коры, а также – в стриатуме (по числу c-Fos-позитивных нейронов) (таблица 13). 

Наибольшая степень активации отмечалась в моторной коре и стриатуме 

(рисунок 29). 

Таблица 13. Количество c-Fos позитивных нейронов корковых 

структур и стриатума крыс-самцов Sprague Dawley в поле зрения 

светового микроскопа, M±SE, n=18 

Зоны головного 

мозга 

Группы 

1. 

Интактные 

животные 

2. Животные, 

получавшие 

основу 

3. Животные, 

получавшие 

комбинацию с 5% 

АСД-3 

Цингулярная кора 0,8±0,2 3,4±0,5* 13,4±0,7*# 

Моторная кора 2,7±0,5 9,0±1,5* 40,3±3,4*# 

Соматосенсорная 

кора 
4,6±0,5 9,8±1,0* 10,9±1,2* 

Стриатум 0,6±0,2 2,6±0,7* 24,3±1,2*# 

* p ≤0,05, по сравнению с интактными животными; 
# p ≤0,05, по сравнению с животными, получавшими основу 
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A 

 

Б 

 

Рисунок 29. Фрагменты моторной коры (A) и стриатума (Б) крыс-

самцов Sprague Dawley, получавших фармацевтическую комбинацию     

с 5% АСД-3 

C-Fos-позитивные нейроны (примеры клеток – в овалах). Об. 40х, ок. 20х 

Накожное нанесение фармацевтической комбинации в меньшей дозе       

(0,5 г/кг/сут) вызывало функциональные и морфологические изменения тех же 

структур мозга, однако количество c-Fos-позитивных клеток выявлялось больше  
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в моторной коре и стриатуме, в то время как увеличение количества 

активированных нейронов в цингулярной и соматосенсорной коре было менее 

выраженным. Изменения в показателях двигательной и УЗВ активности 

продемонстрировали увеличение количества поведенческих актов. 

Средняя скорость передвижения, пройденное расстояние и количество 

надпороговых УЗВ увеличилось в меньшей степени при сравнении с более 

высокой дозой фармацевтической комбинации. Менее выраженная степень 

активации нейронов цингулярной коры, принимающей участие в обеспечении 

ультразвуковых реакций, подтверждает полученные физиологические данные. 

Отсутствие различий количества активированных клеток соматосенсорной коры 

во 2 и 3 группах может говорить о незначительности факта ощущений               

при нанесении. 

Таким образом, накожное нанесение крысам АСД 3 фракции в малых дозах 

вызывает повышение двигательной и УЗВ активности, сопровождающееся 

увеличением количества c-Fos-позитивных нейронов цингулярной, моторной 

коры и стриатума без увеличения активации соматосенсорной коры, которая         

и является зоной, участвующей в обработке импульсов, полученных от сенсорных 

органов. Для подтверждения гипотезы об отсутствии факта раздражения, а также 

наличия аллергизирующего действия, было проведено изучение возможного 

наличия этих свойств у исследуемой фармацевтической комбинации. 

3.6. Оценка наличия признаков местного раздражения и 

аллергизирующего действия у животных, получавших фармацевтическую 

комбинацию с АСД 3 фракции в дозах 0,5 и 4 г/кг/сутки 

При визуальной оценке состояния кожи спины морских свинок (n=30), 

получавших топически цинковую пасту, содержащую 5% АСД 3 фракции                     

в дозах 0,5 (2 группа) и 4 (3 группа) г/кг/сут в течение 1 недели, признаков 

местного раздражения выявлено не было. В течение всего срока наблюдения 

кожные покровы не содержали признаков отёка и имели естественную окраску. 

При гистологическом исследовании у 1 и 2 групп морских свинок 
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морфологические признаки воспалительной реакции в коже отсутствовали на 1 и 

14 сутки после последнего нанесения фармацевтической комбинации с АСД-3. 

1 

 
 

2 

 
 

3 

 
Рисунок 30. Фрагменты кожи самцов морских свинок. Участок интактной 

кожи (1), участок кожи животного, получавшего фармацевтическую 

комбинацию в дозе 0,5 (2) и 4 г/кг/сут (3) на 1 сутки после нанесения. 

Окраска гематоксилином и эозином. Ок. 20, об. 40 
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У животных 3 группы на 1 сутки после последнего нанесения                    

при морфологическом исследовании участков кожи в сетчатом слое дермы были 

отмечены признаки небольшой воспалительной реакции в виде слабо 

выраженного полнокровия сосудов и небольшого количества диффузно 

расположенных мононуклеарных инфильтратов. К 14 суткам после последнего 

нанесения эти признаки обнаружены не были (рисунок 30). 

Таким образом, исследование показало, что накожное нанесение цинковой 

пасты с 5% антисептика-стимулятора Дорогова в течение 1 недели в дозе 

0,5 г/кг/сут не оказывает местнораздражающего действия, в то время как 

применение фармацевтической комбинации с АСД-3 в дозе 4 г/кг/сут 

сопровождается обратимым, слабо выраженным, быстро проходящим 

местнораздражающим действием на кожу беспородных самцов морских свинок. 

При исследовании аллергизирующего действия фармацевтической 

комбинации, содержащей 5% антисептика-стимулятора Дорогова 3 фракции, был 

проведён морфологический анализ кожи спины морских свинок (n=18).                 

У животных 1 группы были обнаружены выраженные изменения в эпидермисе 

(десквамации, спонгиоз, эрозии) и дерме (кровоизлияния и увеличение клеточной 

плотности за счёт эозинофилов, тучных клеток и макрофагов). В образцах кожи, 

полученных от морских свинок 2 группы, отмечены изменения в эпидермисе 

(незначительные эрозии и десквамации) и дерме (возрастание клеточной 

плотности эозинофилов и макрофагов в сосочковом слое) умеренного характера. 

Морфологические изменения в коже животных 3 группы, получавших 

фармацевтическую комбинацию, содержащую 5% антисептика-стимулятора 

Дорогова 3 фракции, были выражены слабо. Отмечалось незначительное 

скопление эозинофилов и макрофагов в сосочковом слое дермы у некоторых 

животных. 

Таким образом, основа и сама фармацевтическая комбинация, содержащая 

5% антисептика-стимулятора Дорогова 3 фракции, не обладают 

аллергизирующим действием, характеризуются снижением местного 

аллергического воспаления. 
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ГЛАВА 4. ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

В связи с целью и задачами, поставленными в работе, представляется 

важным обсудить морфофункциональные особенности центров поведенческой 

активности у крыс в норме и при накожном нанесении фармацевтической 

комбинации с 5% антисептика-стимулятора Дорогова 3 фракции, в частности: 

1. Количество нейронов в зонах двигательной активности головного мозга 

молодых, взрослых и старых крыс обоего пола. 

2. Ультразвуковую и двигательную активность крыс с учётом возраста, пола и 

времени суток. 

3. Взаимосвязь между количеством нейронов коры и стриатума головного мозга 

и поведенческими реакциями крыс. 

4. Применение различных морфологических методов при определении 

изменений в структурах головного мозга крыс. 

5. Влияние антисептика-стимулятора Дорогова 3 фракции на 

морфофункциональные характеристики поведения крыс. 

6. Возможные механизмы действия фармацевтической комбинации, содержащей 

5% АСД 3 фракции, на активацию структур головного мозга, принимающих 

участие в регуляции поведенческой активности у крыс 

4.1 Количество нейронов в зонах двигательной активности головного мозга 

молодых, взрослых и старых крыс обоего пола 

В исследовании обнаружено, что количество нейронов в моторной коре       

и стриатуме с возрастом меняется, достигая максимальных значений                        

у взрослых животных обоего пола. У молодых самок количество нейронов 

превышало таковое у самцов, у взрослых особей эти показатели были примерно 

одинаковыми, к старости снижаясь в большей степени у самок. В литературе 

были найдены работы, посвящённые динамике развития коры и стриатума у крыс, 
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которые могут быть частично сопоставлены с полученными нами данными. Так, 

Duffell S. J. et al. [95] анализируют онтогенез структур головного мозга крыс. 

Авторы отмечают, что в первые два месяца жизни происходит рост и развитие 

коры и подкорковых структур, особенно активно этот процесс идёт в течение 

первого месяца жизни. С этими результатами сходятся данные коллективов 

авторов Рыжавский Б. Я. и др. [17], Maciejewska B. et al. [124], Fentress J. C.                

et al. [99]. Анализ их работ позволяет говорить о том, что за 1 месяц 

постнатального развития происходят сложные процессы реорганизации коры,   

при этом рост и развитие стриатума отмечается несколько раньше.                     

Это согласуется со сведениями раздела 4.5 о том, что в регуляцию двигательного 

поведения у молодых крыс в большей степени вовлечён стриатум, а в процессе 

взросления корковые структуры мозга начинают играть бо́льшую роль                      

в обеспечении двигательных актов. Полученные данные подтверждаются 

результатами проведённого корреляционного анализа и построением моделей.     

В целом ряде работ [14, 51, 74, 75] проводится анализ возрастных изменений 

структуры и количества нейронов различных участков головного мозга у крысы   

и человека. Авторами продемонстрировано наличие возрастной динамики роста   

и развития нейронов в эмбриональном и постэмбриональном периодах, сделаны 

выводы о постепенном усложнении межструктурных взаимодействий мозга          

в процессе взросления, а также о снижении таковых к старости. Изучавшие 

цитоархитектонику префронтальной коры мозга у мужчин зрелого возраста 

Боголепова И. Н. и соавт. [47] показали наличие правополушарной асимметрии      

в сторону увеличения ширины III пластинки и плотности нейронов,                    

что отличается от структуры женского мозга и свидетельствует о половом 

диморфизме у человека. Сходные данные о половых и возрастных различиях 

получены Raz N. et al. [82]. Tierney A. L. и Nelson III C. A. [138] отмечено 

снижение числа синаптических контактов (прунинг) в процессе обучения и 

приобретения опыта, что в свою очередь позволяет наиболее эффективно 

использовать оставшиеся взаимодействия для достижения необходимых 

поведенческих актов. 
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4.2 Ультразвуковая и двигательная активность крыс с учётом возраста,  

пола и времени суток 

Проведённое исследование показало, что поведенческая активность крыс 

более выражена у молодых самок в тёмное время суток, чем у самцов, что может 

быть обусловлено ночным образом жизни, возрастными и гендерными 

особенностями этих животных. В полной мере сравнить полученные данные                

с существующими в научной литературе из-за их малочисленности                              

не представлялось возможным. Однако некоторые сведения все же имеются. Так, 

Altun M. [80]; Altun M. et al. [84] приводят результаты исследования возрастной 

динамики поведенческой активности крыс различных линий обоего пола, в том 

числе Wistar и Sprague Dawley. В исследовании использовали показания                 

с прибора Laboras, теста «открытое поле», а также простых поведенческих тестов 

(сохранение равновесия, температурный тест и др.). Молодые особи 

демонстрировали наибольшие значения параметров поведенческой активности, 

которые у взрослых, в целом, снижались, достигая минимальных значений              

к старости. Важность и целесообразность учёта связи между характеристиками 

звуковых сигналов и состоянием животных отмечены в книге «Физиология 

поведения» [10]. В издании обсуждается вопрос о необходимости учёта УЗВ      

при изучении поведения у животных. Отмечается, что реакция организма            

на воздействия часто сопровождается вокализациями, при этом представляется 

важным учитывать различные параметры, в особенности количество, частоту       

и продолжительность УЗВ. Сходные, но фрагментарные данные можно встретить 

также в работах Litvin Y. et al. [111] и Pertsov S. S. et al. [140]. В работе Litvin Y.      

и соавторов показано, что УЗВ крыс на частоте 22 кГц могут быть 

охарактеризованы как крики тревоги. В результатах наших исследований УЗВ 

крыс колебались в пределах от 34 до 40 кГц, что может говорить об отсутствии 

тревожных вокализаций у животных. Авторы Pertsov S. S. и др. говорят               

об отсутствии УЗВ реакции на ограничение пищи у крыс, в то время как 

ограничение питья приводит к возникновению тревожных УЗВ. 
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4.3 Взаимосвязь между количеством нейронов коры и стриатума головного 

мозга и поведенческими реакциями крыс 

Результаты нашего исследования показали наличие взаимосвязи между 

двигательными актами у крыс и количеством нейронов моторной коры                          

и стриатума головного мозга. При этом была выявлена слабая нелинейная 

корреляционная зависимость этих показателей для моторной коры у молодых 

особей, а также высокая линейная зависимость у взрослых и старых животных. 

Данные по наличию связи между количеством нейронов стриатума                                 

и двигательной активностью, наоборот, показывали наличие сильной линейной 

связи у молодых особей, которая в процессе взросления и старения ослабевала. 

Связь изучаемых параметров с определёнными участками мозга отмечена в целом 

ряде научных трудов. Так, в ранних работах по цитоархитектонике                                    

и электростимуляции моторной коры Donoghue J. P. и Wise S. P. [94] показана её 

важная роль в регуляции двигательного поведения у крыс. Исследования                 

по изучению моторной коры Дубровской Н. М. [24] демонстрируют важную роль 

её холинергической системы в регуляции локомоций и выполнении движений 

разной степени сложности. В статье Ивлева Д. А. [30] отмечено, что введение 

локальной микроинъекции атропина в область представительства передней 

конечности в моторной коре у крыс вело к выработке двигательных актов              

в передних конечностях. Принципиально те же результаты методом 

интракортикальной микроэлектростимуляции были получены коллективами 

авторов Smith J. B., Alloway K. D. [131] и Viaro R. et al. [81]. В своём 

исследовании Kleim J. A. et al. [107] обнаружили, что процесс обучения новым 

двигательным навыкам ведёт к функциональной реорганизации моторной коры             

у взрослых крыс. В работе Якимовского А. Ф. [78] говорится о гетероморфности  

и полифункциональности стриатума, выделяя его роль в интеграции моторных, 

лимбических и ассоциативных функций мозга. Цверина В. М. [73], говоря                   

о роли стриатума как высшего центра сенсомоторной интеграции в формировании 

поведения в целом, делает вывод о его важной роли в регуляции спонтанного                 

и избегательного двигательного поведения. В работах Markham J. A., 
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Greenough W. T. [113], Hӧlscher C., Munk M. [104], Matyas F. et al. [116], 

Leisman G. et al. [105], Corbetta D., Ulrich B. D. [92], Sippy T. et al. [87] показано, 

что интеграция и регуляция поведенческих актов является сложным процессом, 

который вовлекает многие подкорковые и корковые структуры. Авторы 

экспериментально подтвердили ранее полученные данные о наличии кортико-

кортикальных, кортико-стриарных и многих других взаимодействий при 

организации различных видов поведения, изучили механизмы пластичности этих 

структур, а также влияние морфологических изменений на проявления 

двигательных актов у животных. Согласно данным Сварник О. Е. и соавт. [28], 

обучение животных новым видам двигательного поведения по-разному вызывали 

активацию нейронов коры головного мозга крыс. Исследования Зиматкина С. М. 

и соавт. [29], Kӧster L. et al. [109], Степанова А. С. и соавт. [31], касающиеся 

проявления патологических состояний и воздействия алкоголя на нервную 

систему, показывают наличие структурно-функциональных изменений                   

в головном мозге. Все эти данные, согласуясь с полученными нами результатами, 

говорят о важной роли стриатума и коры головного мозга, которую они играют    

в формировании сложных поведенческих актов у животных. 

4.4 Применение различных морфологических методов при определении 

изменений в структурах головного мозга крыс 

В настоящем исследовании для определения изменений в структурах 

головного мозга крыс использовались различные морфологические способы 

выявления структур нервной ткани. Так, применялась окраска крезиловым 

фиолетовым по методу Ниссля, а также комбинированная методика окраски 

совмещёнными методами Ниссля и Гольджи. В основу нового способа легли 

более ранние попытки совместить импрегнирование срезов мозга нитратом 

серебра с окраской крезиловым фиолетовым [79]. Авторам метода удалось 

совместить два способа воедино, однако представленный метод имел ряд 

серьёзных недостатков: толщина срезов достигала 150 микрометров, а для их 

приготовления был необходим замораживающий микротом. Методика позволяет 

получить достаточно толстые срезы при низкой сохранности блоков. Толщина 
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наших срезов, представленных в иллюстративном материале (рисунки 20—21), 

составляет 5 микрометров, а сами препараты изготовлены с парафиновых блоков. 

Предлагаемый метод позволяет изучать цито- и миелоархитектонику структур 

головного мозга, оценить синтетическую активность нейронов (по количеству 

хроматофильной субстанции), а также межнейрональные взаимодействия и 

взаимодействия нейрон-глия. Он сохраняет высокое качество структуры ткани, 

прост для воспроизведения, не требует использования дорогостоящих и опасных 

для здоровья веществ, возможен для исследования архивного материала, 

хранящегося в парафиновых блоках, для обработки тонких срезов. Метод может 

быть применён для оценки возрастных и гендерных различий при изучении 

структур мозга, однако он не позволяет оценить тонкие физиологические и 

химические процессы, происходящие в нейронах в ответ на активирующее 

воздействие. Изучение активации нейронов по экспрессии белка c-Fos в большей 

степени решает возникшую проблему. 

4.5 Влияние антисептика-стимулятора Дорогова 3 фракции                                      

на морфофункциональные характеристики поведения крыс 

Нами установлено, что накожное нанесение пасты с АСД 3 фракции крысам 

в двух дозах сопровождается значительным увеличением количества 

активированных, c-Fos-позитивных нейронов в цингулярной, моторной, 

инсулярной, пириформной коре и стриатуме головного мозга, к увеличению 

двигательной и ультразвуковой активности крыс. Результаты корреляционного 

анализа позволяют говорить о возможности наличия связи между количеством 

активированных нейронов и поведенческой активностью животного. 

В обстоятельном обзоре Дерябиной З. И. и Николаева А. В. [23] даётся 

химико-фармакологическая характеристика препарата АСД и его влияние                     

на органные системы животных. Авторы приходят к заключению, что стимуляция 

физиологических функций и иммунных реакций организма наряду                                    

с гуморальными факторами осуществляется через нервную систему при 

нанесении препарата даже в низких концентрациях, а сам антисептик-стимулятор 

обладает ацетилхолин-подобным эффектом. С этим согласуются результаты 
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работы Dotigny F. et al. [119], изучавших роль ацетилхолина                                     

в морфофункциональном ответе нервной системы на зрительное раздражение.     

В последние годы появляются работы, которые демонстрируют наличие 

активации нейронов и двигательной активности животных при введении                

в организм нейротропных веществ. Так, работа Sayin A. et al. [136] посвящена 

влиянию циталопрама на поведение и экспрессию c-fos у самок крыс. Авторы 

приходят к выводу, что введение этого антидепрессанта вызывает увеличение 

груминга у животных, которое сопровождается резким снижением экспрессии c-

fos в миндалевидном теле и паравентрикулярном таламическом ядре. 

Исследование Christensen S. L. et al. [88] показывает, что применение цилостазола 

сопровождается повышением количества активированных нейронов в хвостатом 

ядре, и увеличением груминга. Murray R. C. et al. [133] отмечают, что введение 

метамфетамина крысам вело к повышению поведенческой активности                          

и экспрессии генов немедленного ответа в стриатуме, черном веществе и коре 

мозга. Сходные данные о воздействии кокаина были получены Hearing M. C.                  

et al. [103]. Губский Ю. И. и соавт. [61] показали, что введение различных 

нейропептидов оказывало активирующее воздействие на нейроны гиппокампа.            

В статье Babaev O. et al. [118] содержится информация, что утрата белка 

нейролигина приводит к снижению нейрональной активации и локомоций                      

у мышей. Fazekas I. et al. [83] показали, что введение дексаметазона снижает 

экспрессию c-fos в корковых структурах мозга крыс, вызывая тонико-клонические 

сокращения и изменение двигательной активности. Барабанова С. В. и соавт. [16] 

отмечали, что создание двигательного стресса у крыс приводит к активации 

нейронов стриатума, моторной коры и гипоталамуса. Данные об активации клеток 

гипоталамуса на введение антигенов представлены Перекрест С. В. и соавт. [4]. 

Согласно исследованию Clark D. L. et al. [89] пириформная кора ответственна     

за восприятие информации от обонятельных рецепторов, а инсулярная –              

от висцеральных органов, на основании чего выявленная экспрессия c-fos в этих 

участках коры при анализе двигательного и ультразвукового поведения нами 

учтена не была. 
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4.6 Возможные механизмы действия фармацевтической комбинации, 

содержащей 5% АСД 3 фракции, на активацию структур головного мозга, 

принимающих участие в регуляции поведенческой активности у крыс 

В монографии Киселева В. И. и Ляшенко А. А. [36] приведена 

классификация стимуляторов (эпидермальный и инсулино-подобный факторы 

роста, бетацеллюлин) и ингибиторов (трансформирующие факторы роста, 

интерлейкин-10) пролиферации. Сходные данные содержатся в монографии 

Рёкен М. и соавт. [8]. В монографии «Взаимодействие нервной и иммунной 

систем. Молекулярно-клеточные аспекты» [15] в разделе «Возможные пути 

нервной передачи сигналов от иммунной системы в ЦНС» подчёркнуто, что 

дендритные клетки имеют широкий спектр рецепторов на своей мембране             

и способны синтезировать цитокины, что может играть ключевую роль при 

передаче сигнала от иммунной системы к нервной. Дендритные клетки 

представляют собой антиген-представляющие клетки, обнаруживающиеся как в 

эпидермисе [129], так и структурах нервной системы. В обзорной статье 

Чернышевой А. Д. и соавт. [70] приведены данные, что цитокины и другие 

факторы роста являются веществами, которые осуществляют своё влияние          

на клетку через её геном, активируя молекулярные механизмы функциональной 

активности. На этом основан метод иммуногистохимического выявления белка   

c-Fos, являющегося продуктом синтеза гена c-fos, экспрессирующего этот белок   

в нейронах мозга в ответ на внешние воздействия [41, 144]. Работа 

Кубановой А. А. и соавт. [53] подтверждает предположение о том, что иммунная 

система играет важную роль в патогенезе атопического дерматита, при лечении 

которого показано применение АСД 3 фракции. В статье Бакулева А. Л. указано 

[9], что перспективным направлением в лечении псориаза является применение 

низкомолекулярных веществ (малых молекул). Такие вещества входят в состав 

АСД 3 фракции [55]. 

Таким образом, сравнение собственных результатов исследования с  

литературными показал, что введение лекарственных средств, нейропептидов, 

антигенов, в числе которых могут быть и компоненты АСД, стрессорные 
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воздействия, а также делеция определённых белков вызывают активацию 

корковых и подкорковых структур мозга, сопровождающуюся изменением 

поведенческой активности. Это может говорить о наличии общих 

морфофункциональных механизмов регуляции активности нейронов, в частности, 

о совместном, нейро-иммунно-эндокринном взаимодействии при этой регуляции 

[39, 40]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Интактные животные демонстрируют небольшую, фоновую активацию 

нейронов в центрах поведенческой активности головного мозга, что может 

быть обусловлено функциональным ответом нервной системы на внешние 

раздражители. Кроме того, животные характеризуются возрастными, 

половыми и суточными особенностями поведения. 

Накожное нанесение цинковой пасты, содержащей 5% антисептика-

стимулятора Дорогова 3 фракции демонстрирует выраженную активацию 

структур коры и стриатума головного мозга, сопровождающуюся возрастанием 

поведенческой активности у животных. 

Данные о возможном наличии признаков местного раздражения или 

алллергизирующего действия в условии накожного нанесения 

фармацевтической комбинации с 5% антисептика-стимулятора Дорогова          

3 фракции подтверждены не были. 



90 
 

ВЫВОДЫ 

1. Морфофункциональные изменения коры и стриатума головного мозга у 

крыс в норме характеризуются небольшим количеством c-Fos-позитивных 

(активированных) нейронов. При накожном нанесении фармацевтической 

комбинации с 5% антисептика-стимулятора Дорогова 3 фракции происходит 

выраженная активация нейронов цингулярной, моторной, соматосенсорной коры 

и стриатума головного мозга и возрастание поведенческой активности животных. 

2. Ультразвуковая и двигательная активность более выражена у молодых 

крыс, в большей степени у самок, и значительно возрастает в тёмное время суток. 

3. Оценка количества нейронов структур головного мозга, принимающих 

участие в формировании двигательного поведения, а также характера 

поведенческих реакций при помощи совмещенного комплекса Laboras-Sonotrack, 

позволяет говорить о выявленной корреляционной зависимости между ними. 

4. Применение фармацевтической комбинации, содержащей антисептик-

стимулятор Дорогова 3 фракции, вызывает увеличение синтетической активности 

нейронов, оцененное по увеличению площади хроматофильной субстанции. 

5. Накожное нанесение антисептика-стимулятора Дорогова 3 фракции 

вызывает дозозависимое увеличение количества активированных нейронов коры    

и стриатума головного мозга, что коррелирует с изменением поведенческой 

активности животных. 

6. Применение фармацевтической комбинации с 5% антисептика-

стимулятора Дорогова 3 фракции в дозе 4 г/кг/сут оказывает на кожу слабо 

выраженное обратимое быстро проходящее местнораздражающее действие. 

Накожное нанесение комбинации в дозе 0,5 г/кг/сут не сопровождается местным 

раздражением кожи, но вызывает активацию структур головного мозга и 

изменение поведенческих реакций у крыс. Аллергизирующее действие изучаемой 

композиции не обнаружено. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Рекомендовано учитывать возрастные, половые и суточные особенности 

поведения животных, а также проводить стандартизацию по этим параметрам, что 

позволит повысить точность как проводимых доклинических исследований 

лекарственных препаратов, так и изучение особенностей поведения лабораторных 

животных в норме и при различных патологических состояниях. 

2. При проведении доклинического исследования эффективности и 

безопасности новых лекарственных препаратов, в состав которых входит 

антисептик-стимулятор Дорогова 3 фракции, рекомендуется учитывать наличие у 

него активирующего эффекта на нервную систему. 

3. Представленный способ окраски нервной ткани рекомендуется для 

практического применения в диагностике и изучении нейродегенеративных 

заболеваний у человека. Метод может быть успешно применен в 

патологоанатомических отделениях психиатрических клиник, а также является 

целесообразным в изучении фундаментальных вопросов строения и 

функционирования центральной нервной системы на экспериментальных 

лабораторных животных. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

АСД – антисептик-стимулятор Дорогова. 

БСА – бычий сывороточный альбумин. 

ВЭЖХ – высокоэффективная жидкостная хроматография. 

ГАМК – гамма-аминомасляная кислота. 

ДАБ – 3,3'-диаминобензидин. 

ДНХБ – 2,4-динитрохлорбензол. 

кГЦ – килогерц. 

мс – миллисекунды. 

мкл – микролитры. 

СБФ – фосфатно-солевой буфер. 

СОП – стандартная операционная процедура. 

УЗВ – ультразвуковые вокализации. 

ФГБУН НЦБМТ ФМБА России – Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки «Научный центр биомедицинских технологий Федерального 

медико-биологического агентства» России. 

ФГБУН «ИБХ» РАН – Федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки «Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина                

и Ю.А. Овчинникова» Российской академии наук. 

ЦДИ АО «Ретиноиды» – центр доклинических исследований акционерного 

общества «Ретиноиды». 
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

Груминг – действия, совершаемые животными для поддержания чистоты 

собственного тела. 

Локомоции – активные перемещения животного в пространстве. 

Надпороговые УЗВ – ультразвуковые вокализации, качественные показатели 

которых лежать выше стандартных значений в системе Sonotrack. 

Фармацевтическая комбинация – экспериментальный состав, содержащий 

5% АСД 3 фракции на цинковой пасте. 

Прунинг – процесс в нервной системе в раннем постэмбриональном развитии, 

заключающийся в сокращении числа синапсов и нейронов для повышения 

эффективности межнейрональных и межструктурных взаимодействий. 

c-Fos – белок, структура которого кодируется геном c-fos. Его выработка 

происходит в нейронах в ответ на их активацию. 

peak threshold (пиковый порог) – параметр настройки программного 

обеспечения системы Sonotrack, отвечающий за регулировку воспринимаемой 

пиковой мощности УЗВ. Позволяет задать над- и подпороговые значения для 

записи. 

sensor signals, track signals (сигналы с вибрационных сенсоров, сигналы с 

двигательных сенсоров) – параметры настройки программного обеспечения 

системы Laboras, отвечающие за измерение и оценку активного перемещения 

животного по платформе. 
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