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ВВЕДЕНИЕ

Оксид азота (II) оказывает физиологические эффекты практически во

всех  возбудимых  тканях,  а  именно,  регулирует  секрецию  медиатора  в

центральных и периферических синапсах, участвует в формировании памяти

и  поведения,  модулирует  сократимость  скелетной,  гладкой  и  сердечной

мышц,  регулирует  частоту  и  силу  сердечных  сокращений.  В  основе  ряда

эффектов NO лежит его влияние на центральные и периферические синапсы,

где  он может оказывать  как ингибирующее,  так и активирующее действие

(Bredt, Snyder 1992 Schuman, Madison 1994., Pan 1996, Mukhtarov et al., 1999,

Зефиров,  Халиуллина,  Анучин,  1999).  Показано  влияние  NO  на

высвобождение  возбуждающих и тормозных аминокислот в  гиппокампе,  в

стриатуме и в других областях мозга (Prast, Philippu, 2001). Изучена роль газа

в  модуляции  нервно-мышечной  передачи:  в  двигательных  нервных

окончаниях  холоднокровных  животных  обнаружена  тоническая  регуляция

освобождения ацетилхолина с помощью NO (Lindgren,  Laird 1994, Зефиров,

Халиуллина, 1999,  Thomas,  Robitaille, 2001,  Wang,  Xie,  Lu, 1995,  Etherinton,

Everett,  2004);  доноры  NO угнетали  секрецию  ацетихолина  из  нервных

терминалей электрического органа Torpedo, а в присутствие ингибиторов NO-

синтазы происходило  усиление  выброса  медиатора  (Ribera et al,  1998);  в

нервно-мышечном  синапсе  теплокровных  NO играет  роль  ретроградного

мессенджера,  регулирующего  неквантовый  выход  ацетилхолина.  Однако

действие  оксида  азота  (II)  на  функциональные  параметры  системы

«мотонейрон – иннервируемые мышечные волокна»  in vivo представляется

не достаточно изученным. 

Целью работы являлось изучение состояния нейро-моторной системы

икроножной мышцы крысы в условиях блокирования  эндогенного синтеза

NO.
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В соответствии с целью были поставлены следующие задачи:

I.  Оценить  влияние  спинального  субдурального  введения

физиологического раствора на параметры: 

   1) моторных (М-);

   2) рефлекторных (Н-) ответов икроножной мышцы.

    II. Оценить влияние спинального субдурального введения блокатора

NO-синтазы - L-name на параметры: 

   1) моторных (М-);

   2) рефлекторных (Н-) ответов икроножной мышцы.

Работа  выполнена  в  лаборатории  электрофизиологических  методов

исследования  на  кафедре  физиологии  человека  и  животных  в  Институте

фундаментальной  медицины  и  биологии  Казанского  Федерального

Университета.
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1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

1.1. Оксид азота (II) и его физико-химические характеристики

Оксид  азота  (NO)  -  газ,  хорошо  известный  химикам  и  физикам,  в

последнее  время  привлек  пристальное  внимание  биологов  и  медиков.

Интенсивное изучение биологического влияния  NO началось  с  80-х годов,

когда Р. Фуршготт и Дж. Завадски показали,  что расширение кровеносных

сосудов  под  влиянием  ацетилхолина  происходит  только  при  наличии

эндотелия  -  эпителиоподобных  клеток,  выстилающих  внутреннюю

поверхность  всех  сосудов.  Вещество,  выделяющееся  эндотелиальными

клетками в ответ не только на ацетилхолин, но и на многие другие внешние

воздействия,  приводящее  к  расширению  сосудов,  получило  название

«сосудорасширяющий  эндотелиальный  фактор».  Несколько  позже  было

доказано, что это вещество является газом NO и в клетках имеются особые

ферментные  системы,  способные  его  синтезировать.  Малые  размеры  и

отсутствие  заряда  обеспечивают  этой  молекуле  высокую  проницаемость

через  мембраны  клеток  и  субклеточные  структуры,  однако,  время

полураспада  и  расстояние  возможной  диффузии  ограничиваются

реакционной  способностью  молекулы  и  ее  взаимодействием  со  многими

возможными субстратами (Реутов и др., 1998). По своей химической природе

NO  относится  к  двухатомным  нейтральным  молекулам.  Молекула  NO

парамагнитна.  Она содержит нечетное число электронов, один из которых

имеет неспаренный спин. Наличие одного электрона с неспаренным спином

придает молекуле NO высокую реакционную способность. Взаимодействуя с

другими свободными радикалами, NO образует ковалентные связи. Благодаря

этой способности он может, как активировать цепные свободнорадикальные

реакции, так и ингибировать их.

NO  образуется  в  результате  окисления  аминокислоты  L-аргинина  с

одновременным синтезом другой аминокислоты L-цитруллина под влиянием

фермента  NO-синтазы  в  присутствии  О2 и  НАДФН.  В  настоящее  время
7



известно, что NO-синтаза представляет собой не один фермент, а семейство

или  группу  ферментов  (KФ  1.14.13.39),  способных  образовывать  NO.

Синтезировать  и  выделять  NO способны  большинство  клеток  человека  и

животных, однако, наиболее изучены три клеточных популяции  NO-синтаз:

эндотелия кровеносных сосудов, клеток нервной ткани и макрофагов. В связи

с этим традиционно выделяют три типа NO-синтаз по уровню экспрессии в

клетках,  кодируемые  различными  генами:  нейрональный  (nNO-синтазы),

макрофагальный  (mNO-синтазы)  и  эндотелиальный  (eNO-синтазы)  типы.

Нейрональная  и  эндотелиальная  изоформы  постоянно  присутствуют  в

клетках  и  называются  конститутивными,  а  макрофагальная  или

индуцибильная  изоформа синтезируется  в  ответ  на  определенное  внешнее

воздействие на клетку (Schuman, Madison, 1991; Kelly, Balligand, Smith, 1996;

Горен, Маер 1998; Реутов и др., 1998; Меньшиков и др., 2000; Сосунов, 2000,

Garthwaite, 2008). 

NO-синтазы в организме распространены широко. Так,  нейрональная

NO-синтаза, кроме нервной ткани, встречается в мышцах, а также в области

атриовентрикулярного  и  синатриального  узлов  и  в  эпикардиальной

коронарной артерии сердца (Danson,  Choate,  Paterson, 2005). Индуцибельная

NO-синтаза идентифицирована в миокарде, в глиальных клетках и в клетках

гладких  мышц  кровеносных  сосудов  (Kelly,  Balligand,  Smith,  1996).

Эндотелиальная  NO-синтаза имеет высокий уровень экспрессии в головном

мозге (нейроны гиппокампа), в миоцитах и в тромбоцитах (Kelly,  Balligand,

Smith, 1996). 

Источником  NO в  центральной  и  периферической  нервной  системе

являются неадренергические нехолинергические нервы и глутаматергические

нейроны,  а  также эндотелиоциты сосудов,  клетки  микроглии  и  астроциты

(Меньшиков,  Зенков,  Реутов,  2000).  В  нервно-мышечном  соединении

различных  позвоночных  животных  nNO-синтаза  локализуется  в

пресинаптических шванновских клетках (Descarries,  Cai,  Robitaille, 1998) и,

предположительно,  в  пресинаптической  нервной  терминали  (Ribera et al,
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1998).  В мышечном волокне содержится нейрональная  NO-синтаза  μ-типа,

которая  немного  тяжелее  NO-синтаз  в  нейронах  и  концентрируется  в

сарколемме (Chao et al, 1997). 

1.2. Влияние NO на нервно-мышечную передачу

В  двигательных  нервных  окончаниях  холоднокровных  животных

обнаружена  тоническая  регуляция освобождения ацетилхолина с  помощью

NO  (Lindgren,  Laird  1994,  Зефиров,  Халиуллина,  1999,  Thomas,  Robitaille,

2001, Wang, Xie, Lu, 1995, Etherinton, Everett, 2004). 

В  экспериментах  на  нервно-мышечных  препаратах  амфибий  было

показано угнетение секреции медиатора под действием экзогенных доноров

NO –  SNP и  SNAP (Lindgren,  Laird,  1994,  Зефиров  и  др.,  1999;  Thomas,

Robitaille, 2001; Яковлев и др., 2002). Эффекты  NO на секрецию медиатора

могут  быть  опосредованы  модуляцией  К+-каналов  или  через  систему

вторичных  посредников.  Действительно  показано,  что  NO снижал

потенциалзависимые К+-токи и активировал кальций-активируемые К+-токи в

пресинаптической  мембране  нервного окончания  (Зефиров  и  др.,  1999).  В

нейронах  улитки  Helix NO ингибировал  кальций-активируемые  К+-каналы

(Zsombok et al,  2000),  в  скелетной  мышце  рака  доноры  NO,  SNAP и

гидроксиламин  активировали  потенциалзависимые  К+-токи.  При  этом

хелаторы  NO – гемоглобин  или  PTIO подавляли эффекты доноров  NO на

ранний и задержанный выходящие К+-токи (Hermann, Erxleben, 2001). 

Исследование  внутриклеточных  механизмов  действия  NO

предположило роль цГМФ-зависимых систем в эффектах газа.  Кроме того,

NO вызывал  локальное  изменение  концентрации ионов  Са2+ в  цитоплазме

нервного окончания. Авторы предложили следующую модель модуляции NO

синаптической  передачи  в  нервно-мышечном  соединении  лягушки.  NO в

нервно-мышечном  синапсе  синтезируется  тонически  в  области  концевой

пластинки и шванновскими клетками (Brenman et al,  1996;  Descarries et al,

1998)  и  регулирует  синаптическую  передачу  по  принципу  отрицательной
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обратной связи  (Tomas,  Robitaille,  2001,  Etherington,  Everett,  2004).  Однако

предположен  и  цГМФ-независимый  механизм  действия  NO.  Депрессия,

вызванная  высокочастотной  стимуляцией  нерва,  снижалась  в  присутствии

хелатора NO, но не изменялась под действием ингибитора гуанилатциклазы.

Таким образом, высокочастотная синаптическая депрессия регулируется  NO

через цГМФ-независимый механизм (Thomas, Robitaille, 2001).

Показано, что доноры NO угнетали секрецию ацетихолина из нервных

терминалей электрического органа Torpedo, а в присутствие ингибиторов NO-

синтазы происходило усиление выброса медиатора (Ribera et al, 1998). 

В  нервно-мышечном  соединении  ящерицы  NO вовлечен  в

пресинаптическую ауторегуляцию освобождения ацетилхолина, участвуя как

ингибиторном,  так  и  облегчающем  эффекте  мускарина  (Graves,  Lewin,

Lindgren, 2004).

В  нервно-мышечных  синапсах  теплокровных  животных  экзогенные

доноры NO и субстрат  NO – L-аргинин не оказывали влияния на вызванное

освобождение  медиатора,  однако,  приводили  к  значительному  усилению

квантовой секреции в условиях блокирования А1 рецепторов аденозина. Так

как  аденозин  является  ингибитором  Ca2+-каналов  N-типа,  было

предположено, что NO увеличивает освобождение медиатора путем усиления

входа кальция. Механизм действия NO связан с активацией гуанилатциклазы,

ингибированием  ФДЭ  III и  увеличением  уровня  цАМФ  с  последующим

усилением входа кальция (Nickels et al., 2007).

Показано,  что  NO играет  роль  ретроградного  мессенджера,

регулирующего  неквантовый  выход  ацетилхолина  в  нервно-мышечном

синапсе  теплокровных.  В  опытах  на  инкубированных  волокнах

диафрагмальной  мышцы  крысы  выявлено  следующее.  Выделяемые  из

двигательных  нервных  окончаний  неквантовый  ацетилхолин  и  L-глутамат,

действуя  на  разные  «входы»  в  постсинаптической  мембране,  вызывают

поступление  Са2+ в  саркоплазму.  Ионы  Са2+ вызывают  кальмодулин-

зависимую  активацию  мышечной  NO-синтазы.  Синтезируемый  NO
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ретроградно  диффундирует  в  нервное  окончание  и  угнетает  неквантовое

освобождение  медиатора  через  цГМФ-зависимый  механизм  (Зефиров,

Уразаев, 1999, Mukhtarov et al, 2000). 

При  использовании  субстрата  для  синтеза  NO L-аргинина  и

ингибиторов  NO-синтазы  L-NMMA и  L-NOARG на  изолированной

диафрагме  крысы,  было  установлено,  что  NO увеличивал  амплитуду

мышечных сокращений, действуя на пресинаптическом уровне, и уменьшал

ее, действуя на постсинаптическом уровне (Ambiel, Alves-Do-Prado, 1997). 

В  зависимости  от  активности  эндогенной  NO-синтазы  варьирует

эффективность  электромеханического  сопряжения  в  различных  скелетных

мышцах  (Stampler,  Meissner,  2001).  Мышцы  с  наибольшей  активностью

фермента  имели  наименее  эффективный  процесс  такого  сопряжения  и

наоборот. Ингибирование синтеза NO в диафрагмальной мышце увеличивало

силу одиночных мышечных сокращений и тетануса,  тогда  как доноры NO

снижали  эти  параметры  (Stampler,  Meissner,  2001).  Считается  также,  что

молекулы NO играют роль противовеса действию образующихся в процессе

активности мышцы супероксидных радикалов, накопление которых вызывает

признаки утомления мышцы (Reid, 1996). Так субстрат для NO-синтазы – L-

аргинин  и  донор  NO -  нитрит  натрия  увеличивали  амплитуду  мышечного

сокращения  при  электрической  стимуляции  нерва  в  нервно-мышечном

препарате  диафрагмы  крыс.  Оптический  изомер  D-аргинин  не  влиял  на

амплитуду  сокращения,  а  ингибитор  NО-синтазы  L-Name (N-нитро-L-

аргининметиловый эфир) вызывал эффекты противоположные действию  L-

аргинина.  Авторы  предполагают,  что  увеличение  мышечного  сокращения

связано как с постсинаптическим, так и с пресинаптическим действием NO.

NO вызывал падение силы мышечного сокращения из-за уменьшения выхода

ионов кальция из саркоплазматического ретикулума (Ambiel, Alves-Do-Prado,

1997). 

11



1.3. Эффекты NO в нервной системе

Рисунок 1 - Механизмы действия NO в центральной нервной системе.

(Малкоч, 2000) 

           Очень  важный аспект  физиологической  роли  NO связан  с  его

биологическими свойствами в качестве нейротрансмиттера, что обусловлено

длительностью жизни NO и способностью диффундировать от места синтеза

на  100  мкм.  NO широко  представлен  как  в  центральной,  так  и  в

периферической  нервной  системе.  Он  выделяется  в  постсинаптических

нейронах  под влиянием  нейротрансмиттеров,  из  которых  наиболее  изучен

глутамат.  Известно,  что  глутамат,  синтезируемый  пресинаптическими

нейронами, стимулирует N-метил-D-аспартат-рецепторы (NMDA-рецепторы)

постсинаптических нейронов, активация которых способствует повышению

внутриклеточной  концентрации  Ca2+  и  в  последующем  -  усилению

активности nNOS, что в конечном итоге приводит к повышению синтеза NO.

NO специфически  не  связывается  с  рецепторами  постсинаптической

мембраны,  как  в  случаях  с  классическими  нейротрансмиттерами,  но  он
12



диффундирует в другие участки, включая пресинаптические нейроны (то есть

действует  как  ретроградный  мессенджер)  и  другие  смежные  нейроны  и

глиальные  клетки  (рис.  1).  Полагают,  что  NO действует,  вероятно,  как

нейромодулятор, скорее опосредуя динамическую активность нейронов, а не

оказывая прямое влияние на активность их потенциалов.

         Источником  NO в центральной нервной системе кроме  нейронов

являются  нейроглиальные  клетки  и  эндотелий  кровеносных  сосудов.

Нейроны,  экспрессирующие  NO-синтазу,  находятся  во  многих  отделах

центральной нервной системе,  причем в  большинстве  отделов  содержание

таких  нейронов  невелико.  Максимальное  количество  нейронов,

экспрессирующих  NO-синтазу, находится  в  коре  мозжечка  (клетки-зерна  и

корзинчатые  клетки),  в  обонятельных  луковицах  и  в  некоторых  отделах

гиппокампа и полосатого тела (Сосунов, 2000). В основном NO действует как

межклеточный посредник, быстро диффундируя и достигая клеток-мишеней

в пределах до 0.3-0.4 мм (Меньшикова и др. 2000).

Эффекты  NO  в  центральной  нервной  системе  поразительно

разнообразны. Даже в отдельном нейроне NO может как увеличивать, так и

уменьшать  возбудимость  (Prast,  Philippu,  2001,  Esplugues,  2002).  NO

контролирует  пачечную  активность  нейронов,  является  медиатором

ноцицепции, термогенеза, обоняния, участвует в регуляции жажды и голода,

снижает  тревожность  (Bishop,  Anderson,  2005).  NO играет  важную роль  в

процессах  долговременной  потенциации  и  депрессии  и,  соответственно,

обучения и памяти (Schuman, Madison, 1994; Zhuo et al., 1999). 

В  основе  ряда  эффектов  NO лежит  его  влияние  на  центральные  и

периферические синапсы, где он может оказывать как ингибирующее, так и

активирующее  действие  (Bredt,  Snyder 1992  Schuman,  Madison 1994.,  Pan

1996, Mukhtarov et al., 1999, Зефиров, Халиуллина, Анучин, 1999). Показано

влияние NO на высвобождение возбуждающих и тормозных аминокислот в

гиппокампе,  в  стриатуме и в других областях мозга (Prast,  Philippu,  2001).

Причем эффекты NO часто зависят от концентрации: в низких концентрациях
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NO уменьшал освобождение глутамата или ГАМК в гиппокампе, а в высоких

- увеличивал (Segieth et al., 1995). Уменьшение освобождения глутамата при

низких концентрациях NO сопровождалось увеличением уровня цГМФ, тогда

как увеличение освобождения при действии высоких концентраций связано с

ингибированием  митохондриальных  функций  и  массивным  выбросом

глутамата из клетки через глутаматный транспортер (Segieth et al., 1995). 

NO модулирует  освобождение  катехоламинов  -  дофамина  и

норадреналина. В стриатуме доноры NO и субстрат синтеза NO - L-аргинин

как уменьшали, так и увеличивали высвобождение дофамина (West, Galloway,

1998,  Silva  et  al.,  1998).  В  гиппокампе  доноры  NO  увеличивали

высвобождение норадреналина в условиях in vitro и in vivo (Prast,  Philippu,

2001).  В  различных  областях  мозга  эндогенный  NO  увеличивает

освобождение  ацетилхолина  за  счет  активации  гуанилатциклазы  (Prast,

Philippu, 2001). 

Вскоре после открытия доказательства синтеза NO в тканях мозга было

предположено,  что  он  является  ретроградным  посредником,  изменяющим

высвобождение  медиатора  в  пресинаптической  клетке  и  модулирующим

синаптическую  пластичность.  Было  обнаружено,  что  долговременная

потенциация в гиппокампе частично или полностью блокируется  у мышей,

нокаутированных по нейрональной и эндотелиальной NO-синтазам, а также

под  действием  ингибиторов  NO-синтазы  и  в  присутствии  гемоглобина,

который  связывает  NO  во  внеклеточном  пространстве  (Son  et  al.,  1996,

Schuman,  Madison,  1991;  Hopper,  Garthwaite,  2006).  Напротив,  доноры  NO

облегчали  долговременную  потенциацию  при  их  введении  в

пресинаптическую  клетку.  По-видимому,  NO  необходим  только  во  время

фазы  индукции  долговременной  потенциации,  так  как  ингибиторы  NO-

синтазы,  введенные  через  20-30  мин  после  тетанической  стимуляции  не

прекращали  развития  долговременной  потенциации (Zhuo M.  et al.,  1999).

Предположено,  что  при  ритмической  стимуляции  NO  синтезируется  в

постсинаптической клетке, диффундирует через межклеточное пространство
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и  вызывает  синтез  цГМФ  в  пресинаптическом  нервном  окончании,  что

приводит  к  развитию  долговременных  синаптических  изменений.  Данный

механизм  продемонстрирован  и  для  формирования  долговременной

депрессии в области CA 1 гиппокампа и коре мозжечка (Prast and Philippu,

2001, Hopper, Garthwaite, 2006). 

В  отличие  от  мозга  в  энтеральной  нервной  системе  NO  обладает

физиологическим  ингибиторным  действием  на  вызванное  освобождение

ацетилхолина (Kilbinger, 1996). 

Таким образом,  NO оказывает физиологические эффекты практически

во  всех  возбудимых  тканях,  а  именно,  регулирует  секрецию  медиатора  в

центральных и периферических синапсах, участвует в формировании памяти

и  поведения,  модулирует  сократимость  скелетной,  гладкой  и  сердечной

мышц,  регулирует  частоту  и  силу  сердечных  сокращений.  Разнообразие

эффектов  NO в  различных  тканях  у  разных  животных  можно  объяснить

активацией определенных систем внутриклеточных посредников. Мишенью

для  NO  может  быть  как  растворимая  гуанилатциклаза,  так  и  другие

внутриклеточные  системы,  изменяющие  свою  активность  под  действием

оксида азота. Кроме того, в результате S-нитрозилирования может изменяться

функционирование субъединиц ионных каналов и белков экзоцитоза. 

1.4.  Роль оксида азота в развитии патологических состояний

Токсический  эффект  NO проявляется  прежде  всего в  ингибировании

митохондриальных ферментов, что приводит к снижению выработки АТФ, а

также  ферментов,  участвующих  в  репликации  ДНК.  Кроме  того,  NO  и

пероксинитрит  могут  непосредственно  повреждать  ДНК,  это  приводит  к

активации  защитных  механизмов,  в  частности  стимуляции  фермента

поли(АДФ-рибоза)синтетазы, что еще больше снижает уровень АТФ и может

приводить к клеточной гибели. Повреждение ДНК под влиянием NO является

одной  из  причин  развития  апоптоза,  особого  вида  клеточной  смерти,

регулирующейся геномом клетки.
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Следует отметить еще одно интересное наблюдение, связанное уже с

нейронами,  содержащими  NO-синтазу,  и  не  получившее  пока  полного

объяснения.  Еще  в  60-х  годах  Е.  Томас  и  Э.  Пирс  использовали  новый

гистохимический метод выявления активности фермента НАДФН-диафоразы

(фермент,  способный  восстанавливать  окисленную  форму  НАДФ)  для

анализа нервной системы и показали, что в разных отделах головного мозга

имеются единичные нейроны с интенсивной положительной реакцией. Эти

нейроны,  которые  получили  название  «одиночные  активные  клетки»,

остаются неповрежденными при разнообразной патологии нервной системы,

в то время как большинство других клеток погибает. Относительно недавно

выяснилось,  что НАДВН-диафоразная активность свойственна NO-синтазе,

и,  таким  образом,  была  установлена  устойчивость  нейронов,  содержащих

NO-синтазу,  к  разнообразным  патологическим  воздействиям.  Механизмы

такого необычного и имеющего большое биологическое  значение свойства

клеток окончательно не выяснены.

Остается  не  выясненным  и  вопрос  о  том,  почему  большие  дозы

синтезированного газа не оказывают токсического воздействия на клетки, в

которых они образуются. Одним из возможных объяснений такого парадокса

может  быть  то,  что  в  нейронах,  содержащих  NO-синтазу,  определяется

высокая активность фермента супероксиддисмутазы, катализирующей распад

токсических радикалов и защищающей клетку от губительного действия.

Результаты  последних  исследований  позволили  предположить,  что

активация NO-синтазы может выполнять не только положительную роль, но

и  оказывать  повреждающее  действие  на  клетки.  Это  связано  с

разнонаправленным действием механизмов,  опосредующих эффекты NO, в

результате  чего  ответ  клетки  на  один  и  тот  же  стимул  может  быть

существенно разным.

Примерами  токсического  действия  NO  являются  основные

нейродегенеративные  заболевания  ЦНС,  такие  как  ишемический  инсульт,

эпилепсия  и  другие  судорожные  расстройства,  болезни  Паркинсона  и
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Альцгеймера,  боковой ангиотрофический склероз и т.д.  В основе развития

этих  расстройств  лежит  избыточная  продукция  оксида  азота  в  результате

гиперактивации  глутаматных  рецепторов  NMDA-подтипа,  ведущей  к

повышению содержания внутриклеточного кальция и активации NO-синтазы.

Также выявлено участие оксида азота в развитии инсулинозависимого

диабета,  при  этом  непосредственной  мишенью  действия  NO  и  других

свободных радикалов является ДНК β-клеток островков Лангерганса.

Избыточная  продукция  NO  индуцибельной  формой  NO-синтазы  –

важное  звено  в  патогенезе  острой  недостаточности  кровообращения  при

тепловом, кардиогенном, септическом и других видах шока.

В  то  же  время,  действие  ряда  факторов  (липопротеины  низкой

плотности,  высокие  концентрации  глюкозы  и  ишемия)  может  вызывать

снижение продукции NO как за счет ингибирования NO-синтаз, так и за счет

снижения их экспрессии. При этом низкий уровень оксида азота приводит к

повышению тонуса сосудов, свертываемости крови и снижению иммунитета,

тем  самым  способствуя  развитию  гипертензии,  атеросклероза,  тромбозов,

ишемической  болезни  сердца,  инфекционных  заболеваний  и  опухолевого

роста.

Учёные  продемонстрировали,  что  при  блокировании  синтеза  NO  на

фоне получения L-Name у животных развивается выраженная артериальная

гипертензия  (стойкое  повышение  артериального  давления).  Однако

животные,  которым  вводили  не  только  L-Name,  но  и  макролидные

антибиотики,  не  продемонстрировали  развития  гипертензии.  Ряд  тестов,

направленных  на  оценку  функционального  состояния  сердечно-сосудистой

системы  (например,  нагрузочные  пробы),  показал,  что  антибиотики

макролидного ряда обладающие прямым терапевтическим эффектом за счёт

прямых противовоспалительных, антиоксидантных, иммуномодуляторных и

антитромботических  свойств,  практически  полностью  предотвращают

негативные  эффекты  L-Name.  (Черноморцева,   Покровский,  Титарева,

 Покровская, Гуреев, 2010).
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Вещество  L-Name также  имеет  и  положительные  эффекты.

Проведенные  исследования  позволяют  сделать  вывод  о  том,  что  блокада

синтеза  NO сопровождается  стабилизацией  динамики кровяного  давления,

ассоциирующейся  как  с  низкочастотной,  так  и  (в  большей  степени)  с

высокочастотной  областью.  Отметим,  что,  с  одной  стороны,  существуют

доказательства  влияния  эндотелиального  уровня  NO на  динамику  в

низкочастотной  области,  но,  с  другой  стороны,  известно,  что  различные

физиологические эффекты фармакологической блокады  NO зависят от типа

блокатора и его концентрации. В данной работе применялся L-Name, который

является неспецифическим блокатором NO. Кроме того, использовалась доза

10 мг/кг, которая полностью блокирует синтез  NO. Полученные результаты

продемонстрировали  эффекты  L-Name на  разные  механизмы  регуляции

кровяного  давления.  Обнаруженный  эффект  стабилизации  динамики

сигналов  кровяного  давления  самок  крыс  ассоциируется  у  них  с  высокой

кардиоваскулярной  устойчивостью  к  стрессу  и  развитию  артериальной

гипертонии.  (Pavlov A.N.,  Anisimov A.A.,  Semyachkina-Glushkovskaya O.V.,

Matasova E.G., Kurths J., 2010)

Таким  образом,  возникает  необходимость  в  модулирующем

воздействии на системы генерации NO c тем, чтобы поддержать или усилить

защитное и физиологическое действие NO и, в то же время, устранить или

ограничить  его  повреждающие  эффекты.  По  последним  данным,  эффекты

оксида  азота  зависят  не  только  от  концентрации,  но  также  от  места  его

продукции,  диффузии  в  клетках  и  тканях,  образования  NO-содержащих

соединения,  взаимодействия  с  реактивными  формами  кислорода  (в

особенности  с  супероксид-анион  радикалом)  и,  возможно,  от  других

факторов.

Таким образом, для понимания процессов, лежащих в основе перехода

защитных эффектов этого агента в повреждающие, а также для выработки

новых  стратегий  лечения  необходимо  установить  роль  этих  факторов  в

проявлении биологической активности NO.
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1.5. Электромиографические методы исследования

Электромиография  (ЭМГ) -  метод  исследования  биоэлектрических

потенциалов, возникающих в скелетных мышцах человека и животных при

возбуждении  мышечных  волокон;  регистрация  электрической  активности

мышц.  В  1907  немецкий  учёный  Г.  Пипер  впервые  применил  метод

электромиографии  по  отношению  к  человеку. Исследование  проводится  с

помощью электромиографа, электроэнцефалографа, имеющего специальный

вход для регистрации ЭМГ. Электромиограмма (ЭМГ) - кривая, записанная

на фотоплёнке,  на бумаге с помощью  чернильно-пишущего  осцилографа

или на магнитных носителях. Амплитуда колебаний потенциала мышцы, как

правило, не превышает нескольких милливольт, а их длительность - 20-25 мс.

Существует несколько видов электромиографии: Интерференционная  ЭМГ,

она  отводится  накожными  электродами  при  произвольных  сокращениях

мышц или при пассивном сгибании или разгибании конечности, Локальная

ЭМГ-  отведение  потенциалов  производится  с  помощью  концентрически

соосных  электродов,  погруженных  в  мышцу  и  Стимуляционная  ЭМГ

(электро-нейромиография)-отведение  биопотенциалов  осуществляется  как

накожными,  так  и  игольчатыми  электродами  при  раздражении

периферического  нерва,позволяет  исследовать  нервно-мышечную  передачу,

рефлекторную деятельность,  определить скорость  проведения  возбуждения

по нерву. Электромиография в простейшем варианте может включать четыре

обусловливающих друг друга этапа. 

 1.  Регистрация  электромиограммы  -  процесса  изменения  разности

электрических потенциалов сокращающейся и расслабляющейся мышцы и ее

элементов.  Разностям электрических потенциалов,  как правило, отводимых

непосредственно от мышцы или от ее  элементов,  а  также от стандартных

точек  поверхности  тела,  дают  начало  электромагнитные  явления,

сопровождающие  работу  мышцы  или  ее  элементов.  Электромагнитные

явления  представляют  собой  неспецифические  эффекты  возбуждения
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работающей мышцы и ее элементов и проведения возбуждения по мышце.

Эти электромагнитные явления распространяются по мышце,  окружающей

мышцу  среде  -  тканям  организма  к  поверхности  тела  и  за  его  пределы,

вызывая  изменение  разности  электрических  потенциалов  в  любых  точках

мышцы или среды мышцы.  Эта  разность  потенциалов  регистрируется  как

электромиограмма. 

Различают  фоновую  электрическую  активность  мышцы  и

электрическую  активность  мышцы,  вызванную  внешним  воздействием.

Фоновая  электрическая  активность  регистрируется  в  виде  фоновой

электромиограммы  (фоновая  ЭМГ).  Вызванная  миоэлектрическая

активность,  регистрируется  как  электромиографические  вызванные  ответы

(ЭМГ-вызванные ответы). 

В  зависимости  от  целей  исследования  может  регистрироваться

интегральная  электрическая  активность  целой  мышцы  (совокупности

двигательных  единиц),  отдельной  двигательной  единицы  или  единичного

мышечного волокна. 

Комплекс для электромиографии в простейшем варианте представляет

собой  усилитель  постоянного  тока,  устройство  для  вычисления  функций

математического  ожидания  и  дисперсии  распределений  вероятностей

значений  электромиографических  сигналов  и  устройство  для  записи  и

хранения данных в аналоговой и цифровой форме.

2. Оценка по электромиограмме: 

        (а) процесса возникновения возбуждения в мышце, 

        (б) процесса проведения возбуждения по мышце, 

        (в) качества управления возбуждением мышцы 

        (г) качества управления проведением возбуждения по мышце. 

3.  Проверка  гипотезы  о  нормальной  работе  мышцы и  ее  элементов.

Сравнение данных, полученных в результате оценивания электромиограммы,

с  электромиографическими  критериями  нормальной  работы  мышцы,  с

нормальной электромиограммой. 
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4.  При  необходимости,  при  наличии  оснований,  при  отвержении

предположения  о  нормальной  работе  мышцы  в  пользу  альтернативы  -

«заболевание»,  осуществляется  диагностика  заболевания.  Постановка

диагноза  заболевания  производится  путем  сравнения  полученных  данных

электромиографии  с  критериями,  симптомами,  характеристиками,

показателями, признаками определенных заболеваний. (Байкушев, Манович,

Новикова, 1974)

Ученые  провели  электрофизиологическое  исследование  эффектов

воздействия донора оксида азота нитроглицерина и блокатора NO-синтазы L-

NAME на  процесс  формирования  долговременной  сенситизации  у

виноградной улитки. 

Одной из форм пластичности  является  долговременная  сенситизация

(ДС) оборонительных реакций животного в ответ на экстрастимулы которую

можно  определить  как  усиление  рефлекторной  реакции  под  влиянием

сильного  или  повреждающего  постороннего  стимула.  ДС,  являясь

видонеспецифическим феноменом, т.е. присущим животным разного уровня

организации, позволяет проводить исследование реакций высших животных

на  относительно  простых  объектах  или  моделях  удобных  для  анализа.

Формирование  ДС  происходит  вследствие  значительного  увеличения

выброса серотонина из синаптических окончаний. У брюхоногих моллюсков,

оксид азота,  как и серотонин, участвует в регуляции нервных процессов и

различных  форм  поведения.  Были  получены  данные  о  том,  что  в  мозгу

улитки  серотонин  и  оксид  азота  однонаправлено  регулируют  функцию

серотонинергической  системы.  Серотонин  и  доноры оксида  азота  взаимно

усиливают эффекты друг друга.  Они не только возбуждают серотониновые

нейроны,  но  и  координируют  их  работу  за  счет  активации  общих

синаптических  видов.  Различные  доноры  оксида  азота  оказывают  на

серотониновые нейроны такое же действие, как и серотонин. Они вызывают

деполяризацию,  повышение  импульсной  и  синаптической  активности.  Их

действие  обратимо  и  воспроизводится  при  повторном  применении.
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Поскольку  показано,  что для  формирования  долговременной сенситизации

необходим серотонин, а у моллюсков, оксид азота, как и серотонин, участвует

в  регуляции  нервных  процессов,  то  были  проведены  исследования,

направленные  на  поиск  возможных  корреляций  эффектов  на

серотонинергическую систему и систему оксида азота.

Эксперименты  проводились  на  наземных  легочных  моллюсках  рода

Helix –  Helix lucorum,  крымской  популяции,  которые  до  эксперимента  не

менее 2-х недель находились в активном состоянии в стеклянном террариуме

во влажной атмосфере при комнатной температуре. Инъекции блокатора NO-

синтазы  L-Name и  донора  оксида  азота  нитроглицерина  вводили

виноградным  улиткам  до  начала  сеанса  выработки  долговременной

сенситизации.  В ходе экспериментов было получено,  что предварительные

инъекции  блокатора  NO-синтазы  L-Name и  донора  оксида  азота

нитроглицерина не предотвращает формирования ДС у виноградных улиток,

а  уменьшает  ее  выраженность.  Измерение  электрических  характеристик

командных нейронов оборонительного поведения показало,  что введение и

блокатора NO-синтазы L-Name, и донора оксида азота нитроглицерина как у

интактных,  так  и  у  сентизированных  улиток  ведут  к  деполяризации

мембраны клетки. У интактных улиток после инъекций L-Name  мембранный

потенциал  (Vm)  смещается  примерно  на  6мВ,  а  при  воздействии

нитроглицерина  на  4мВ.  Наблюдается  также  снижение  порога  генерации

потенциала  действия  (Vt)  в  обоих  случаях  на  2мВ.  В  группах

сенситизированых  улиток  предварительные  инъекции  L-Name и

нитроглицерина  ведут  также  к  деполяризации  мембраны  клетки,  при

применении  L-Name Vm смещается  примерно на  2мВ,  а  при  воздействии

нитроглицерина на 4мВ. Также наблюдается снижение Vt в обоих случаях на

3мВ.  Значения  амплитуды  потенциала  действия  и  продолжительности

потенциала  действия  достоверно  не  изменяются  во  всех  группах  улиток.

(Муранова, Гайнутдинов., 2010).
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1.6.  Вызванные электрические ответы мышцы

Вызванный  электрический  ответ  мышцы  -  потенциал  действия,

возникающий  в  мышце  при  ее  прямой,  непрямой  или  рефлекторной

стимуляции.  При  проведении  электромиографических  исследований  в

клинической практике чаще всего используется электрический ответ мышцы,

возникающий  при  стимуляции  соответствующего  нерва.  Среди  вызванных

электрических  ответов  выделяют  моторный  (М)  ответ  -  потенциал,

возникающий  в  мышце  при  электрическом  раздражении  двигательных

волокон  нерва,  рефлекторный  (Н)  ответ,  возникающий  в  мышце  при

раздражении  низкопороговых  чувствительных  волокон  нерва,  и  F-ответ,

возникающий в мышце при электрической стимуляции двигательных аксонов

нерва  и  являющийся  результатом  антидромного  проведения  волн

возбуждения  от  места  стимуляции  к  мотонейрону,  возбуждения

мотонейронов  и  возвратного  проведения  волны  возбуждения  до

иннервируемых им мышечных волокон.

Вызванные  электрические  ответы  используются  при  исследовании

функционального состояния мотонейронов и центральных систем регуляции

двигательной  функции.  Есть  основания  полагать,  что  вызванные

электрические  ответы  могут  быть  использованы  и  для  анализа  ряда

патологических процессов,  происходящих в мышце (Гехт, Касаткина, 1983;

Гехт  и др., 1984; Thomas, 1985; Buchtal, 1992).

М-ответ  —  вызванный  потенциал  мышцы,  являющийся  суммарным

синхронным  разрядом  ДЕ  мышцы  в  ответ  на  электрическое  раздражение

нерва. Обычно М-ответ регистрируют с помощью поверхностных (накожных)

или стальных игольчатых электродов.

При  изучении  М-ответа  обращают  внимание  на  интенсивность

порогового  раздражения,  латентный  период  вызванного  потенциала,  его

форму,  амплитуду,  длительность,  а  также  на  взаимозависимость  этих

показателей.

Необходимо  регистрировать  порог  раздражения  (порог  М-ответа)  —

23



минимальное  электрическое  раздражение,  способное  вызвать  М-ответ.

Величина пороговой стимуляции в обычных условиях может варьировать в

небольших  пределах  в  зависимости  от  характера  наложения  электродов,

индивидуальных особенностей  кожного сопротивления.  Грубое  повышение

порога М-ответа наблюдается при поражении нерва или мышцы, снижение

порога  встречается  крайне  редко.  Определяют  также  интенсивность

раздражения,  вызывающего  М-ответ  максимальной  амплитуды

(максимальный  М-ответ).  Амплитуда  М-ответа  при  максимальном

раздражении может иметь некоторые колебания в величине, что определяется

непостоянным  включением  наиболее  высокопороговых  ДЕ.  С  целью

гарантированного охвата всех функционирующих ДЕ мышцы используют так

называемое  супрамаксимальное  раздражение  —  повышение  силы

раздражения после достижения максимального М-ответа еще на 25—50%.

В связи с высокой степенью надежности нервно-мышечной передачи и

обязательным  (в  силу  функционирования  аксонов  и  мембран  мышечных

волокон  по  принципу  «все  или  ничего»)  включением  практически  всех

мышечных волокон в формирующийся при супрамаксимальной стимуляции

М-ответ  в  условиях  нормы  колебания  вызванного  электрического  ответа

незначительны  и  отражают  главным  образом  степень  синхронизации  и

десинхронизации активности мышечных волокон и алгебраической суммации

их потенциалов. Величина амплитуды М-ответа пропорциональна количеству

мышечных  волокон,  генерирующих  потенциал  в  ответ  на  импульс,

приходящий к ним по двигательным аксонам.

В  условиях  снижения  надежности  нервно-мышечной  передачи

колебания  параметров  М-ответа  мышцы  при  ее  непрямой  стимуляции

выражены  более  значительно  и  позволяют  проследить  динамику

элементарных  процессов,  происходящих  в  синаптических  структурах.

Изменения М-ответа  наиболее четко проявляются  при использовании ряда

функциональных нагрузок,  к числу которых относятся стимуляция мышцы

различными  частотами,  температурные  воздействия,  проба  с  ишемией,  а
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также использование проб с фармакологическими препаратами.

Н-рефлекс  является  моносинаптическим  рефлекторным  ответом

мышцы  при  электрическом  раздражении  нервного  ствола  афферентных

нервных  волокон.  Впервые  Н-рефлекс,  который  проявляется  в  виде

синхронного ответа значительного количества ДЕ трехглавой мышцы голени

человека на одиночное раздражение афферентных волокон большеберцового

нерва  электрическим  током,  описал  P.  Hoffmann  (1918).  В  1922  году  P.

Hoffmann и в 1928 году P. Hoffmann и C.J. Кeller пришли к заключению, что

Н-рефлекс,  имеющий  относительно  короткий  и  постоянный  латентный

период, является аналогом ахиллова рефлекса и представляет частный случай

моносинаптического рефлекса. P. Hoffmann связывал открытый им рефлекс с

рефлекторным  ответом  мотонейронов  трехглавой  мышцы  голени  на

электрическое раздражение афферентых волокон большеберцового нерва. В

1950 году J.W. Magladery и D.B. McDougal назвали этот рефлекс по имени его

первооткрывателя P. Hoffmann (т.е. Н-рефлекс). 

В отличие от М-ответа,  являющегося прямым мышечным ответом на

раздражение двигательных волокон нерва, Н-рефлекс - ответ рефлекторный,

вызываемый  раздражением  чувствительных  волокон  нерва,  с

распространением возбуждения центростремительно ортодромно к спинному

мозгу,  синаптическим  переключением  сигнала  с  аксона  чувствительной

клетки  на  мотонейрон  и  затем  проведением  импульса  по  двигательным

волокнам к иннервируемым ими мышечным волокнам.

При  постепенном  увеличении  интенсивности  раздражения  нерва

выявляется  своеобразное  соотношение  в  динамике  изменения  амплитуды

рефлекторного и  моторного ответов  мышцы.  Н-ответ  появляется  при силе

раздражения,  подпороговой для М-ответа.  По мере возрастания амплитуды

Н-рефлекса появляется минимальный по амплитуде М-ответ. В дальнейшем

при  усилении  раздражения  амплитуда  Н-ответа  достигает  максимума  и

начинает  уменьшаться,  а  амплитуда  М-ответа  увеличивается.  При  силе

раздражения, супрамаксимальной для М-ответа, Н-ответ, как правило, уже не
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определяется.

Подобная  динамика  появления  вызванных  рефлекторного  и  прямого

ответов  мышцы  и  изменения  их  амплитуды   обусловлена  прежде  всего

различным  порогом  возбуждения  афферентных  и  эфферентных  волокон

нервного ствола при его электрической стимуляции (Buchtal F. et al., 1974). 

При  исследованиях  изучаются  следующие  параметры  Н-рефлекса:

латентный период, порог и динамика изменения амплитуды при увеличении

силы стимуляции, соотношение максимальных амплитуд Н-ответа и М-ответа

(в процентах), форма и длительность Н-ответа.

Порог  Н-рефлекса  —  минимальная  сила  стимула,  вызывающего  Н-

рефлекс  минимальный  по  амплитуде,  —  величина  весьма  вариабельная.

Учитывая, что порог Н-ответа, как правило, ниже порога М-ответа, для его

определения  требуется  очень  постепенное  увеличение  силы  стимуляции

нерва.  Кривая  рекрутирования  Н-ответа  отражает  изменение  величины

амплитуды  Н-ответа  при  постепенном  увеличении  силы  стимулов  от

пороговой  для  Н-ответа  до  супрамаксимальной  для  М-ответа  (т.  е.

одновременно регистрируются  кривые рекрутирования  и  рефлекторного,  и

непрямого мышечных ответов).  Сопоставление  кривых рекрутирования  Н-

ответа  и  М-ответа  позволяет  судить  о  последовательности  возбуждения

мотонейронов  под  влиянием  IA-афферентной  стимуляции  и  о  том,  какую

часть общего мотонейронного пула мышцы составляют эти мотонейроны. 

Таким  образом  можно  сделать  вывод  о  том,  что  электромиография

(ЭМГ) – это метод исследования электрической активности мышц в покое и

во время их сокращения, а электронейрография (ЭНГ) – это метод оценки

того, как быстро проводится электрической сигнал по нервам. Для полноты

обследования  электрической  активности  мышц  и  нервов  чтобы  выявить

заболевания, при которых отмечается патология мышечной ткани (например,

мышечная дистрофия) или нервной ткани (амиотрофический боковой склероз

или периферическая нейропатия), оба эти метода исследования – и ЭМГ, и

ЭНГ – проводятся вместе. ЭМГ проводится с целью выявления патологии со
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стороны  мышечной  и  нервной  ткани,  определения  причины  слабости,

паралича  или  подергивания  мышцы,  а  также места  соединения  мышцы и

нерва  (нейромышечный  синапс).  К  этой  патологии  относится  грыжа

межпозвоночного диска, амиотрофический боковой склероз, миастения. ЭНГ

проводится  с  целью  выявления  патологии  со  стороны  периферической

нервной  системы,  в  которую входят  все  нервы,  исходящие  из  спинного  и

головного мозга. Исследования проведения по нерву электрического сигнала

часто используются для диагностики туннельного карпального синдрома и

синдрома Гийена-Барре.

2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

2.1. Объекты, материалы и методы исследования

Исследование  проводили  на  28  беспородных  лабораторных  крысах

массой 130-180 г.
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Животным  осуществляли  перерезку  спинного  мозга  (спинализацию)

между 2 и 3 грудными позвонками под общим эфирным наркозом. Через 2

часа  после  спинализации  субдурально  вводили  неспецифический  блокатор

NO-синтазы  L-Name.  Введение  вещества  осуществляли  между  4-5

поясничными позвонками. Для этого фиксировали животное спиной вверх.

Делали  продольный  разрез  на  уровне  пояснично-крестцового  отдела.

Расслаивали окружающие ткани, раздвигали тела позвонков,  осуществляли

прокол  твердой  мозговой  оболочки,  вводили  исследуемый  препарат  в

концентрации 20 мг/кг.

Через  15  мин  после  введения  вещества  электромиографическими

методами оценивали  функциональное  состояние  нейро-моторного аппарата

икроножной  мышцы  крысы.  С  помощью  игольчатых  электродов

регистрировали  электрические  ответы  икроножной  мышцы,  вызванные

раздражением седалищного нерва одиночными прямоугольными импульсами

длительностью  0.5  мс  с  частотой  0.5  имп/мин.  Интенсивность  стимулов

варьировала  от  0.3  до  35  В.  В  качестве  раздражающего,  использовали

игольчатые электроды, которые вкалывали в область проекции седалищного

нерва.  Для  нанесения  стимула,  усиления  и  регистрации  ответов  была

использована экспериментальная установка на базе электромиографа MG-42

фирмы «Медикор» и процессора Pentium.

Анализ электрофизиологических характеристик мышцы.

Для исследования состояния периферической части нервно-мышечного

аппарата  регистрировали  М-ответ,  представляющий  реакцию  мышечных

волокон  на  раздражение  эфферентов.  Для  исследования  состояния

двигательных  центров  регистрировали  Н-ответ,  представляющий  реакцию

мышечных волокон  на  раздражение  афферентов  (Mgladery J.W.,  MсDougal

D.B.,  1950).  Определяли  максимальную  амплитуду,  порог  возникновения,

латентный период и длительность вызванного потенциала.

В  качестве  контрольных  использовали  данные,  полученные  при

исследовании животных до субдурального введения вещества.
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Статистическую  обработку  производили  с  использованием  пакета

прикладных программ «Origin». Достоверность результатов определяли по t-

критерию  Стьюдента.  Схема  эксперимента  с  регистрацией  вызванных

потенциалов икроножной мышцы представлена на рисунке 2.

Рисунок 2. Схема эксперимента.

ИМ – икроножная мышца                     ЭМ – электромиограф 

ПК – персональный компьютер            ЭС -электростимулятор

СН – седалищный нерв

2.2.  Результаты исследования и их обсуждение

Для  исключения  влияний  операционной  травмы  на  функциональное

состояние  нейро-моторного  аппарата  мы  провели  оценку
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электромиографических  характеристик  икроножной  мышцы  в  условиях

субдурального введения физиологического раствора. 

2.2.1.  Влияние субдурального введения физиологического раствора

на характеристики моторного ответа  икроножной мышцы.

Введение физиологического раствора в субдуральное пространство не

приводило  к  достоверным  изменениям  характеристик  моторного  ответа

икроножной  мышцы.  однако  порог  М-ответа  увеличивался  до  105±15%

(р>0,05),  амплитуда  увеличилась  и  достигала  109±12%  (р>0,05)  от

контрольных значений. Латентный период М-ответа увеличивался до 110±7%

(р>0,05),  длительность   уменьшалась  и  достигала  98±17%  (р>0,05)  от

контрольных значений. Результаты представлены на рисунке 1.

Результаты исследований представлены на рисунке 1,2,3.
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Рисунок 1 -  Параметры моторного ответа икроножной мышцы крысы

при введении физиологического раствора.

По  оси  ординат  обозначены  параметры  М-ответа,  выраженные  в

процентах по отношению к контролю. 

Прерывистой линией обозначены контрольные значения, принятые за

100%.

Порог Н-ответа  уменьшался  до 98,5±0,5% (р>0,05),  амплитуда  также

уменьшалась  и  достигала  97±18%  (р>0,05)  от  контрольных  значений.

Латентный  период Н-ответа  увеличивался  до  111±5%  (р>0,05),  амплитуда

уменьшалась и достигала 97±22% (р>0,05) от контрольных значений. 

Результаты представлены на рисунке 2.
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Рисунок  2  -  Параметры  рефлекторного  ответа  икроножной  мышцы

крысы при введении физиологического раствора.

По  оси  ординат  обозначены  параметры  М-ответа,  выраженные  в

процентах по отношению к контролю.

Прерывистой линией обозначены контрольные значения, принятые за

100%.

При  оценке  значения  соотношения  максимальных  амплитуд

рефлекторного  и  моторного  ответов  были  обнаружены  не  достоверные

изменения контрольных значений.
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Рисунок  3  - Отношение  max амплитуд  рефлекторного  и  моторного

ответа икроножной мышцы крысы при введении физиологического раствора.

По  оси  ординат  обозначены  параметры отношения  рефлекторного  и

моторного ответов, выраженные в процентах по отношению к контролю.

Прерывистой линией обозначены контрольные значения, принятые за

100%.

Таким образом,  спинальное субдуральное введение физиологического

раствора  не  приводит  к  изменениям  характеристик  моторного  и

рефлекторного ответа икроножной мышцы крысы.

2.2.2. Влияние субдурального введения блокатора NO-синтазы

L-Name  на характеристики моторного и рефлекторного ответа

икроножной мышцы.

Введение блокатора NO-синтазы L-Name в субдуральное пространство

приводило  к  изменению  порога  моторного  ответа  икроножной  мышцы  -

порог М-ответа уменьшался до85±16% (р<0,05), а амплитуда не достоверно

возрастала и достигала 123±63% (р>0,05). 

Результаты исследований представлены на рисунке 4.
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Рисунок 4 - Параметры моторного ответа икроножной мышцы крысы

при введении L-Name. 

По оси ординат обозначены значения порога и значения максимальной

амплитуды М-ответов, выраженные в процентах по отношению к контролю. *

- достоверность, p<0,05.

Прерывистой линией обозначены контрольные значения, принятые за

100%.

Введение  блокатора  NO-синтазы  в  субдуральное  пространство  не

приводило  к  существенным  изменениям  характеристик  моторного  ответа

икроножной мышцы – латентный период М-ответа уменьшался до 95±20%

(р>0,05),  длительность  увеличивалась  и  достигала  116±32%  (р>0,05)  от

контрольных значений. 

Результаты представлены на рисунке 5.
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Рисунок 5 -  Параметры моторного ответа икроножной мышцы крысы

при введении L-Name.

По оси ординат обозначены значения латентного периода и значения

длительности  М-ответов,  выраженные  в  процентах  по  отношению  к

контролю. 

Прерывистой линией обозначены контрольные значения, принятые за

100%.

Введение  блокатора  NO-синтазы  в  субдуральное  пространство

приводило к изменениям характеристик рефлекторного ответа  икроножной

мышцы  –  порог  Н-ответа  увеличился  до  140±17%  (р<0,05),  амплитуда

возрастала и достигала 125±21% (р>0,05) от контрольных значений.

 Результаты исследований представлены на рисунке 6.
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Рисунок  6  -  Параметры  рефлекторного  ответа  икроножной  мышцы

крысы при введении L-Name.

По оси ординат обозначены значения порога и значения максимальной

амплитуды Н-ответов, выраженные в процентах по отношению к контролю. 

* - достоверность, p<0,05.

Прерывистой линией обозначены контрольные значения, принятые за

100%.

Введение  блокатора  NO-синтазы  в  субдуральное  пространство  не

приводило  к  изменениям  данных  характеристик  рефлекторного  ответа

икроножной мышцы – Латентный период Н-ответа уменьшалась до 92±23%

(р>0,05),  длительность  увеличивалась  и  достигала  119±34%  (р>0,05)  от

контрольных значений. 

Результаты представлены на рисунке 7.
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Рисунок  7  -  Параметры  рефлекторного  ответа  икроножной  мышцы

крысы при введении L-Name.

По оси ординат обозначены значения латентного периода и значения

длительности  Н-ответов,  выраженные  в  процентах  по  отношению  к

контролю.

Прерывистой линией обозначены контрольные значения, принятые за

100%.

При  оценке  значения  соотношения  максимальных  амплитуд

рефлекторного и моторного ответов были обнаружены достоверные отличия

контрольных  значений.  Нmax/Mmax икроножной  мышцы  составило  40±8%

(р>0,05) по отношению к контролю. 
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Рисунок  8  -  Отношение  max амплитуд  рефлекторного  и  моторного

ответа икроножной мышцы крысы при введении L-Name.

По  оси  ординат  обозначены  параметры отношения  рефлекторного  и

моторного ответов, выраженные в процентах по отношению к контролю.

Прерывистой линией обозначены контрольные значения, принятые за

100%.

2.2.3. Обсуждение результатов

Таким  образом,  результаты  проведенных  исследований

свидетельствуют о влиянии оксида азота (II) на характеристики моторных и

рефлекторных  ответов  икроножной  мышцы  крысы.  Показано,  что

субдуральное  введение  неспецифического  блокатора  NO-синтазы  L-Name

приводит  к  снижению  интенсивности  стимуляции,  пороговой  для

возникновения  М-ответа.  Это,  вероятно,  свидетельствует  о  повышении

возбудимости  эфферентных  аксонов,  которая  может  определятся

возбудимостью  соответствующих  мотонейронов.  В  литературе  описаны

эффекты  NO в центральной нервной системе (Prast, Philippu, 2001, Esplugues,

2002).  Показано,  что  NO может  изменять  мембранную  проводимость

мотонейрона (R.Morales et. al., 2002). Возможно, в наших экспериментальных

условиях,  снижение  концентрации  оксида  азота  (II)  приводит  к

деполяризации  мембраны  мотонейронов  иннервирующих  икроножную

мышцу,  повышению  их  возбудимости  и,  как  следствие,  увеличению

возбудимости  аксонов,  что  и  выражается  в  снижении  порога  М-ответа.

Увеличение амплитуды моторного ответа, возможно, вследствие увеличения

синхронности мышечных волокон.
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Показано,  что  уменьшение  концентрации  NO в  нейронах  спинного

мозга в результате субдурального введения неспецифического блокатора NO-

синтазы L-Name приводит к возрастанию максимальной амплитуды Н-ответа

икроножной  мышцы.  Такие  преобразования  указывают  на  повышение

рефлекторной  возбудимости  соответствующего  двигательного  центра,  а

уменьшение  порога  указывает  на  понижение  возбудимости  двигательных

центров  мотонейронов.  Характеристики  H-ответа  могут  друг  другу  не

соответствовать.  Причины  расхождения  показателей  возбудимости

мотонейронов является отсутствие тесных взаимосвязей между параметрами

H-ответов,  отражающими  деятельность  различных  элементов  пула,

регуляторные  механизмы  которых  независимы.  Порог  H-ответа  может

являться  показателем  состояния  гамма-мотонейронов,  определяющих

возбудимость  мышечных  афферентов  и  низкопороговых  элементов  пула.

Амплитуда максимального H-ответа и крутизна его нарастания при усилении

раздражения характеризует свойство высокопороговых альфа-мотонейронов,

возбудимость  которых  может  регулироваться  независимо  от  возбудимости

гамма-элементов.

При оценке соотношения максимальных амплитуд Н- и М-ответов, мы

получили, что Нmax/Мmax  увеличивается, что трактуется исследователями, как

расширение  мотонейронного  пула,  реагирующего  на  афферентную

стимуляцию и повышение рефлекторной возбудимости двигательного центра.

Вероятно,  NO участвует  в  регуляции  функционального  состояние

мотонейронов  составляющих  спинальный  двигательный  центр  скелетной

мышцы.

ВЫВОДЫ

1.  В условиях блокирования эндогенного синтеза оксида азота,  происходит
уменьшение  порога  М-ответа  икроножной  мышцы,  остальные  параметры
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моторного  ответа  (длительность,  амплитуда,  латентный  период)  крысы
изменяются не достоверно.

2.  Блокирование  фермента  синтеза  оксида  азота  NO-синтазы  приводит  к
увеличению порога и амплитуды  Н-ответа, что свидетельствует о различиях
влияния оксида азота (II) на альфа и гамма мотонейроны.

3.  Увеличение  соотношения  максимальных  Н-  и  М-ответов  икроножной
мышцы крысы в  условиях снижения эндогенного уровня оксида  азота  (II)
связано с расширением  пула реагирующих мотонейронов.

4. Эндогенный оксид азота (II) синтезируется в спинном мозге и оказывает
модулирующее действие на функцию двигательных центров.
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