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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность исследования. Травматическая болезнь спинного мозга
(ТБСМ) – это комплекс обратимых функциональных и необратимых
органических патологий, вызванных травмой спинного мозга. Контузионное
повреждение спинного мозга вызывает разрушение нейронов и сосудов,
которые не могут быть восстановлены и регенерированы. Это называется
первичным повреждением [Zhu et al., 2016].
Первичная травма спинного мозга требует незамедлительного начала
лечения, поскольку только тогда возможно сохранить двигательную активность
пострадавшего человека. Хирургическое лечение повреждения спинного мозга
необходимо проводить в оптимально короткие сроки, так как на первые 6-8
часов

приходится

70%

всех

необратимых

ишемических

изменений,

возникающих вследствие сдавления мозга и его сосудов [Бабиченко, 1994].
Утрата ауторегуляции мозгового кровотока в зоне повреждения с высокими
торакальными поражениями приводит к нейрогенному шоку. Вследствие чего
нарушается скорость прохождения нервных импульсов, который приводит к
снижению двигательных и чувствительных рефлексов, а также к частичному
(неполному) или полному обездвиживанию тела (паралич) [Ковалева, 1994].
Однако, исследования показали, что нейроны продолжают умирать в
течение нескольких часов после ТСМ. Многие патологические изменения,
наблюдаемые после ТСМ, такие как вазогенный отек, вазоспазм микрососудов,
тромбоз,

дисбаланс

нейротоксических

ионов,

потеря

медиаторов,

градиента
перекисное

натрия,

высвобождение

окисление

липидов,

глутаматергическую эксайтоксичность, цитотоксический отек и образование
свободных радикалов вызывают дальнейшие нейрональные, глиальные и
сосудистые повреждения и могут усиливать необратимую травму нервной
ткани, приводя к отеку и ишемии спинного мозга [Andrews et al., 1990; Fehlings,
2006; Jacob et al., 2008; Wilson, 2011]. Эти события идентифицируются как
«вторичная травма» и могут приводить к чрезмерному апоптозу нейронов и
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олигодендроцитов, прогрессирующей дегенерации спинного мозга и, наконец,
неврологической дисфункции [Bethea et al., 2002; Zhu et al., 2016].
Воспалительный ответ, клеточная аутофагия и клеточный апоптоз
являются ведущими процессами опосредующие потерю нейронов ТСМ [Kanno
et al., 2009; Kwan et al., 2016].
Аутофагия одновременно рассматривается как процесс, с помощью
которого клетки могут поддерживать выживание, дифференцировку и
гомеостаз. В исследовании Sekiguchi с соавторами (2012) сообщалось, что
усиление аутофагии может уменьшить повреждение спинного мозга у крыс и
способствовать восстановлению неврологических функций. Erlich с соавтароми
(2007) подтвердили, что аутофагия может оказывать нейропротекторный
эффект за счет ингибирования уже усиленного апоптоза. Пиковый уровень
повреждения спинного мозга обычно достигается через 24-48 ч после травмы,
что совпадает с уровнем апоптоза в некоторых тканях [Wang et al., 2016].
Точный молекулярный путь вторичной травмы остается спорным, однако
ясно, что ослабление вторичной смерти нейронов может способствовать
функциональному улучшению опорно-двигательного аппарата после ТСМ.
Изучение динамики ранних патоморфологических и патобиохимических
процессов после ТСМ могут иметь значение в выборе новых терапевтических
мишений для эффективного лечения неврологических травм и содействию
восстановления неврологических функций.
Цель и основные задачи исследования. Целью работы явилось изучение
патоморфологических

и

патобиохимических

процессов

в

острой

фазе

травматичекой болезни спинного мозга у крыс.
В соответствии с этой целью были поставлены следующие задачи:
1.

Определить изменение двигательной активности у крыс в тесте

открытое поле в острой фазе травматической болезни спинного мозга;
2.

Выявить изменение неспецифического иммунитета по активации

воспалительной реакции у крыс после травмы спинного мозга, путем
цитологического исследования периферической крови;
5

3.

Оценить процессы клеточной гибели при травматической болезни

спинного мозга у крыс.
Работа выполнена в период с июня 2017 по май 2018 года в НИЛ OpenLab
«Двигательная нейрореабилитация» ИФМИБ КФУ.
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ВЫВОДЫ

1.

У животных с травмой спинного мозга происходит снижение

локомоторных функций в остром периоде травматической болезни спинного
мозга.
2.
болезни

Цитологические изменения в остром периоде травматической
спинного

мозга

характеризуется

снижением

содержания

нейтрофильных лейкоцитов и повышением числа лимфоцитов.
3.

Аутофагия и апоптоз активируются последовательно в нервной

ткани и в периферической крови у крыс с контузионной травмой спинного
мозга. Можно предположить, что аутофаги индуцируют апоптоз после
вторичного повреждения спинного мозга.
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