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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

ASIC – протончувствительные ионные каналы
BDNF – нейротрофический фактор мозга
CACNA1A – ген, кодирующий субъединицу кальциевого канала типа P/Q
CGRP – кальцитонин-ген-связанный пептид
MMP9 – матриксная металлопротеиназа 9
MTHFR – ген, кодирующий фермент 5,10-метилентерагидрофолат редуктазу
NMDA – N-метил-D-аспартат
NO – оксид азота 
NOS – фермент синтеза NO
P2X3 – пуринэргический рецептор
TRPA1 – канал анкиринового «транзиентного рецепторного потенциала»
TRPV1 – канал ванилоидного «транзиентного рецепторного потенциала»
АМРА – а-амино-3-гидрокси-5-метил-4-изоксазолпропионовая кислота
ГГЦ – гипергомоцистеинемия
ЖКТ – желудочно-кишечный тракт
МТГФР – метилентетрагидрофолатредуктаза 
НГ – нитроглицерин 
ПЭТ – позитронно-эмиссионная томография
РКД – распространяющаяся корковая депрессия
фМРТ – функциональная магнитно-резонансная томография
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ВВЕДЕНИЕ

Согласно  исследованию  Всемирной  организации  здравоохранения

[WHO, 2011], головная боль является наиболее распространенной жалобой в

человеческой  популяции,  причиной  которой  в  40  %  случаев  являются

первичные  цефалгии,  а  именно  мигрень  и  головная  боль  напряжения

[Sotnikov,  2014].  Основным результатом анатомических и физиологических

процессов,  лежащих  в  основе  мигрени,  является  расстройство  функций

сенсорной  системы.  В  дополнение  к  испытываемой  боли,  страдающие

мигренью  пациенты  чувствительны  к  свету,  звукам,  запахам  и

прикосновениям  в  период  приступа.   Причем,  механизмы  болевой  и

сенсорной чувствительности различны [Takano, 2009].

В  свою  очередь,  гипергомоцистеинемия  –  частое,  но  редко

диагностируемое нарушение обмена аминокислоты гомоцистеина [Тадтаева,

2012].  Раннее  была  установлена  связь  между  повышенным  уровнем

гомоцистеина в плазме и возникновением приступов мигрени [Lea, 2004]. 

Считается,  что  полиморфизм  гена,  кодирующего  фермент

метилентерагидрофолат  редуктазу,  ответственную  за  повышение  уровня

гомоцистеина  в  крови,  встречается  достоверно  чаще  среди  больных

мигренью,  чем в  общей  популяции.  Дефицит  этого  фермента,  в  конечном

итоге, вызывает изменение нейромедиации за счет избыточного накопления

гомоцистеина  и  оказывает  нейротоксическое  действие  на  структуры

головного мозга и возникновение приступа мигрени. Обсуждается возможное

участие в этом процессе оксида азота (NO), который активирует  NO-цГМФ

путь, что приводит к сосудистой вазодилатации. [Тадтаева, 2012].

Кроме того,  развитие гипергомоцистеинемии приводит к сенситизации

болевых  рецепторов  твердой  мозговой  оболочки  и  гипервозбудимости
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нейронов  коры головного  мозга,  так  как  дериваты гомоцистеина  являются

агонистами NMDA-рецепторов [Кондратьева, 2016].

Однако,  последние  эпидемиологические  исследования  [Cupini,  2006]

ставят  под  сомнение  участие  гомоцистеина  в   нейродегенеративных

расстройствах  и  мигрени  [Lippi,  2014].  Поэтому,  является  актуальным

исследование  чувствительности  животных  с  гипергомоцистеинемией  к

возникновению мигрени.

Целью работы является исследование поведенческих реакций в модели

мигрени у крыс с экспериментальной гипергомоцистеинемией.

В соответствии с этим были поставлены следующие задачи:

1) Выявить  изменения  тактильной  чувствительности  с  помощью

«волосков Фрея» у крыс с экспериментальной гипергомоцистеинемией до и

после моделирования мигрени.

2) Оценить  ориентировочно-исследовательское  поведение  в  тесте

«Открытое поле» у крыс с экспериментальной гипергомоцистеинемией до и

после моделирования мигрени.

3) В  тесте  «Темно-светлая  камера»  исследовать   тревожно-фобическое

состояние у крыс с экспериментальной гипергомоцистеинемией до и после

моделирования мигрени.
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ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

1. 1 Мигрень 

Мигрень  –  это  хроническое  заболевание,  проявляющееся

периодическими  приступами  пульсирующей  головной  боли,  как  правило,

односторонней,  локализованной  в  лобно-височной  и  затылочной  областях,

сопровождающейся  фото-  и/или  фонофобией,  часто  тошнотой  и  рвотой,

продолжительностью от  4 до 72 часов.  Stovner и соавт.  при изучении 107

публикаций  исследователей  всего  мира  обобщили  [Stovner,  2007]  средний

показатель распространенности мигрени в популяции – 16 %, достигающий

максимума в возрасте 30–40 лет. Соотношение мужчин и женщин колеблется

в  пределах  от  1:2  до  1:4.  У  мужчин  регистрируются  приступы  мигрени

меньшей  интенсивности,  реже  сопровождаются  тошнотой,  фото-  и

фонофобией. Эти гендерные различия нивелируются у больных после 50 лет

[Sotnikov, 2014].

Приступ мигрени невероятно сложное явление мозга,  которое может

производить широкий спектр неврологических и системных симптомов. Хотя

головная боль является наиболее характерной особенностью мигрени, но она

также может включать другие симптомы, которые происходят до, во время и

после боли. Второе издание международной Классификации головной боли

[WHO,  2011]  признало  большее  количество  симптомов  из-за  расширения

классификации  мигрени  с  аурой,  что  позволило  включить  сенсорные  и

языковые расстройства в дополнение к классической зрительной ауре. Иные

симптомы включающие изменение настроения,  усталость,  зевоту,  сведение

мышц  шеи,  учащенное  мочеиспускание,  расстройства  ЖКТ  и  множество

зрительных, соматосенсорных и когнитивных признаков среди клинических

характеристик, которые могут предшествовать, сопровождать или следовать

за головной болью. Исследования электронных дневников показывают,  что
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основываясь  на  предшествующих симптомах,  пациенты могут  предсказать

возникновение  мигрени  с  точностью  до  5  дней  до  ее  начала.

Патофизиологические процессы, лежащие в основе мигрени, поэтому могут

случаться до появления головной боли, что провоцирует вопросы о том, как

должен быть определен приступ мигрени.  Характеристика приступа мигрени

осложняется еще и значительной вариабельностью клинических симптомов

от одного больного к другому и от одного приступа к другому у индивидуума.

Однако ясно, что мигрень включает комплексные молекулярные, клеточные,

нейроанатомические и нейрохимические механизмы [Charles, 2009].

1. 1.  1 Патогенез мигрени

В  механизмах  формирования  головной  боли  при  мигрени  ключевую

роль играет тригеминоваскулярная теория с возникновением асептического

нейрогенного воспаления в сосудах оболочек мозга [Sotnikov, 2014; Амелин,

2001].  При  воздействии  триггерного  фактора  на  периваскулярные

афферентные  терминали  тройничного  нерва  генерируется  начальная

импульсация  (рецепторный  потенциал),  что  связано  с  экспрессией

нескольких  типов  «болевых»  ионных  каналов:  TRPV1  –  ванилоидных

«транзиентного  рецепторного  потенциала»,  активируемых  повышенной

температурой  и  некоторыми  липидами,  TRPA1  –  анкириновых

«транзиентного  рецепторного потенциала»,  активируемого ацетальдегидом,

протончувствительные ASIC и пуриновые P2X3, активируемые внеклеточной

АТФ. Последнему предоставляется основное значение начального источника

боли.

Деполяризация нервных окончаний сопровождается выделением из них

мощных  вазодилататоров  и  алгогенных  веществ  –  

кальцитонин-ген-связанного пептида (CGRP), субстанции Р, нейрокинина А и
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вазоинтестинального  пептида  [Sotnikov,  2014;  Goadsby,  1990].  Учитывая

большое  количество  CGRP в  нейронах  тройничного  ганглия,  легкое

освобождение его в синаптическую щель под влиянием многих триггеров,

повышение концентрации в  венозной крови во время приступа мигрени и

провоцирование  атаки  введением  данного  белка,  можно  предположить

доминирующую роль данного медиатора [Sotnikov, 2014; Гиниатуллин, 2011].

CGRP вызывает вазодилатацию церебральных сосудов и принимает участие в

сенсорной  нейротрансмиссии,  сенситизируя  P2X3-ионные  каналы,

вследствие  чего  они  могут  генерировать  сигнал  под  воздействием

внеклеточной  АТФ,  источником  которой  могут  быть  сами  нейроны  или

эндотелий сосудов [Sotnikov, 2014;  Fabbretti, 2006]. CGRP в нейронах мозга

кодируется с  того же гена на 11р15.2 хромосоме,  что и кальцитонин в С-

клетках  щитовидной  железы,  путем  альтернативного  мРНК-сплайсинга.

Доказано, что полиморфизм  rs1553005 данного гена (16-bp-делеция первого

интрона)  ассоциирован  с  мигренью [Sotnikov,  2014],  а  повышение  уровня

CGRP является  биомаркером  хронизации  мигрени  [Menon,  2011;  Cernuda-

Morollón, 2013].

В  процессах  сенситизации  терминалей  тройничного  нерва  доказано

участие  фактора  транскрипции  CREB и  регулируемого  им  нейротрофина

BDNF [Sotnikov, 2014; Chen, 2013. Белок BDNF необходим для поддержания

нейрональной передачи, опосредованно через модуляцию активности AMPA-

глутаматных рецепторов обеспечивает баланс глутаматергической и ГАМК-

эргичности  систем,  влияя  на  проведение  болевой  чувствительности.  С

влиянием  BDNF на  функциональный  фенотип  тройничного  ганглия,

связывают  возникновение  [Sotnikov,  2014]  невропатической  боли  и

симптомов алодинии, которые часто сопровождают мигрень [Галкина, 2013;

Sotnikov,  2014].  Полиморфизм  Met/Met гена  BDNF Val66Met,  который

находится  на  хромосоме  11q13,  связан  со  снижением  секреции  BDNF,  и
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соответственно  уменьшением  нейропластичности  в  гиппокампе,  что

приводит к нарушению антиноцицептивного контроля и даже формированию

депрессии [Шкловский, 2013].

Таким  образом,  опосредованная  нейропептидами  антидромная

активация нервных волокон обусловливает расширение сосудов, увеличение

проницаемости  сосудистой  стенки,  пропотевание  белков  плазмы,  отек

сосудистой  стенки  и  участков  твердой  мозговой  оболочки,  прилегающих,

дегрануляцию  тучных  клеток,  агрегацию  тромбоцитов.  Ортодромное

распространение  импульса  достигает  стволовых  и  супрануклеарных

(таламус, кора) структур мозга, обеспечивает субъективное восприятие боли.

В силу анатомических особенностей тройничного нерва боль иррадиирует в

лобно-глазнично-височную область [Sotnikov, 2014; Fabre, 2007].

Концепция  о  мигрени  как  первичном  сосудистом  заболевании

претерпела  серьезные изменения.  Гипотеза  о  том,  что  причиной боли при

мигрени является расширение сосудов, берет начало в работах Рея, Вольфа и

Пенфилда [Ray,  Wolff, 1940;  Penfield, 1935], но становится не актуальной в

виду множества  новых данных Хотя внутричерепное расширение сосудов

является  довольно  простым  объяснением  боли  при  мигрени,  эта  гипотеза

никогда  не  объясняла  широкий  спектр  симптомов,  предшествующих  и

сопровождающих  боль.   Большое  количество  визуализирующих

исследований  подтверждают,  что  расширение  сосудов  не  обязательно  при

головной  боли  в  течение  мигрени.   Результаты  исследования  кровотока  с

помощью  ксенона,  однофотонной  компьютерной  томографии,  позитронно-

эмисионной  томографии  и  функциональной  магнитно-резонансной

томографии  показали  значительную  кортикальную  гиперфузию,  иногда  с

последующей устойчивой гиперфузией в течение приступа мигрени. Olesen и

кол.  в  своих  ранних  крупномасштабных  исследованиях  указывают  на

типичное начало головной боли в течение фазы кортикальной гиперфузии и
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возможном окончании ее до растворения [Olesen et al.,  1990].  ПЭТ анализ

пациентов,  страдающих  мигренью,  в  работе  Woods и  соав.,  дает  важное

представление  о  распространяющейся  гиперфузии  во  время  болевой  фазы

приступа мигрени [Woods, 1994]; также  Denuelle и кол. в серии последних

экспериментов  с  больными  мигренью,  используя  ПЭТ  анализ,

продемонстрировали кортикальную гиперфузию во время болевой фазы при

мигрени [Denuelle et al., 2008]. Эти результаты  не согласуются с гипотезой

расширения сосудов как первичного триггера боли и,  наоборот,  позволяют

предположить,  что  головная  боль,  вероятно,  провоцируется  гиперфузией.

Эффект,  вызываемый  сосудорасширяющими  препаратами,  такими  как

нитроглицерин и ингибиторы фосфодиэстеразы использовался как аргумент

за  расширение  мозговых  кровеносных  сосудов  как  причины  боли  при

мигрени. Но, и этот аргумент не подтвердился в последних исследованиях,

которые  демонстрируют,  что  мигрень  провоцируется  этими  препаратами

после  того  как  диаметр  сосудов  мозга  возвращается  к  обычному  уровню

[Kruuse,  2003;  Schoonman,  2008].  Кроме  того,  известные  провокаторы

расширения сосудов мозга, такие как сосудорасширяющий кишечный пептид,

не  вызывают  мигрень  [Rahman,  2008].  Эти  исследования  дают  еще  одно

доказательство того, что расширение сосудов не является ни необходимым,

ни достаточным для лечения головной боли при мигрени. 

Другим следствием сосудистой гипотезы мигрени была концепция, что

вазоконстрикция  является  основным  механизмом,  с  помощью  которого

кофеин, эрготамины и триптаны оказывают свое терапевтическое действие.

Но  допплеровские  транскраниальные  исследования  не  подтверждают  это

предположение, и есть возрастающее понимание того,  что каждый из этих

агентов,  вероятно,  действует  через  альтернативные  механизмы.  Например,

все больше доказательств  свидетельсвуют о том, что триптаны оказывают

действие  в  нескольких  местах  вдоль  тройничного  ноцицептивного  пути.
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Триптаны  подавляют  ноцицептивную  сигнализацию  не  только  в

периферических тройничных афферентах, но и в ядре тройничного нерва, в

околопроводном сером веществе и таламусе [Humphrey, 1991; Bartsch, 2004].

Действительно,   Goadsby и  кол.,  предполагают возможную эффективность

применения  триптанов  при  мигрени  из-за  дублирующих  воздействий  в

различных  местах  [Goadsby,  1996].  Профилактические  препараты

множественного  действия  против  мигрени  включают  амитриптилин,

дивалпроат натрия и топирамат, не проявляющие первичного воздействия на

сосудистую  систему.   Становится  совершенно  ясным,  что  изменения

сосудистого тонуса не является необходимым механизмом для  профилактики

и лечения острой мигрени [Charles, 2009].

1.1.2 Расстройство сенсорных функций

Основным результатом анатомических и физиологических процессов,

лежащих  в  основе  мигрени,  является  расстройство  функций  сенсорной

системы.  В  дополнение  к  испытываемой  боли,  испытывающие  мигрень

пациенты чувствительны к свету, звукам, запахам и прикосновениям в период

приступа. В последнее время усилены попытки представить эти сенсорные

изменения  количественно.  Ряд  исследований  посвящены  аллодинии,  когда

восприятие  нормальной  безвредной  стимуляции  на  кожу  вызывает

раздражение. Исследования, использующие количественные сенсорные тесты

и  опросники,  указывают,  что  большая  часть  пациентов  испытывают

аллодинию  в  период  приступа  мигрени  и,  что  интенсивность  аллодинии

коррелирует с продолжительностью, частотой и ограничением способностей

при мигрени [Ashkenazi, 2007;  Lovati,  2008]. Burstein и кол. сообщили, что

аллодиния  развивается  постепенно  во  время  приступа  мигрени,  и  что  ее

появление связано со сниженным ответом к триптановой терапии [Burstein,
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2004]. Они выдвинули гипотезу, что аллодиния является симптомом развития

приступа  мигрени  до  состояния  центральной  возбудимости,  устойчивой  к

триптанам.  Эта  гипотеза  была  поставлена  под  сомнение  другими

исследованиями, которые обнаружили, что присутствие аллодинии не может

предсказать восприимчивость к триптанам. Многое из того, что известно об

аллодинии при мигрени имеет общий подход при нейропатической боли, в

которой вторичный ответ центральной нервной системы на болевой сигнал от

периферии.  У больных при  мигрени,  как  правило,  активация  центральной

нервной системы происходит  до проявления  боли  (о  чем свидетельствуют

клинические  симптомы  и  функциональная  визуализация).  Поэтому

центральное возбуждение при мигрени может произойти, прежде всего, из-за

прямой активации коры головного мозга, таламуса и ствола мозга, а не от

вторичной активации в результате возбуждения периферической системы. В

соответствии с этим,  Sand и исследователи недавно сообщили,  что пороги

температурной боли были снижены у больных при мигрени задолго до начала

приступа  головной  боли  [Sand,  2008].  Поэтому  кожная  аллодиния  может

рассматриваться  как  первичное  нарушение  регуляции  центральных

сенсорных  процессов,  аналогично  тем,  что  отвечают  за  повышенную

чувствительность к свету, звукам,  запаху.  

1. 1. 3 Развитие мигрени

Для многих больных, мигрень нечастое явление, с которым справляется

текущая  терапия,  но  для  многих  других,  мигрень  становится  частой  и
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принимает хроническую форму, которая не поддается стандартному лечению.

Такие  пациенты,  с  частой  или  каждодневной  мигренью,  представляют

большую часть больных в клиниках, специализирующихся на головной боли,

и приходит осознание того, что хроническая мигрень представляет отдельный

объект с определенной патофизиологией. Это понимание отражено во втором

издании  Международной  классификации  расстройств  головной  боли,  где

хроническая  мигрень  признана  в  качестве  специфического  диагноза.

Накапливается информация о «трансформации» мигрени из-за эпизодических

и  хронических  проблем.  В  настоящее  время  среди  страдающих мигренью

широко распространено частое употребление обезболивающих  препаратов,

которые могут играть существенную роль в этом процессе. Второе издание

Международной классификации головной боли отмечает, что головная боль,

связанная  со  злоупотреблением  медикаментами,  быстро  прогрессирует.

Последние работы Bigal и Lipton указывают, что развитие мигрени, связанное

с  применением  медикаментов,  может  иметь  определенные

фармакологические  свойства  [Bigal  and Lipton,  2008].  Их  исследование

популяции  показало,  что  применение  опиоидов  и  барбитуратов  (т.е.

буталбитал)  связано  с  развитием  хронической  мигрени,  в  то  время  как

использование или не использование триптана и нестероидов оказывается, на

самом  деле,  защитным.  Их  результаты  также  предполагают,  что

продолжительность употребления опиоидов (от 8 дней и до месяца) более

опасно для развития мигрени. Прогрессирование мигрени в ответ на опиоиды

может вовлечь механизмы, подобные тем, что отвечают за опиоид-вызванную

гиперальгезию, парадоксальную чувствительность на болевые раздражители,

что приводит к повышенному болевому порогу у пациентов принимающих

опиоидные анальгетики.  Хотя формируется общее мнение,  что постоянное

употребление  опиоидов  или  буталбитала,  или  обоих  одновременно,  не

рекомендуются пациентам при мигрени;  пока не существует методических
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рекомендаций о специфических препаратах или частоте  их использования,

которые могли бы снизить риск развития мигрени. 

1. 1. 4 Генетика мигрени

Современные  подходы  к  изучению  патогенеза  мигрени  расширили

фокус внимания, что позволило включить изменения активности мозга до, во

время  и  после  сосудистого  явления.  В  настоящее  время  мигрень

рассматривается как эпизодическое нарушение возбудимости мозга, наряду с

эпилепсией  и  эпизодическими  нарушениями  движений.  Эта  точка  зрения

поддерживается  расшифровкой  множественных  генов,  ответственных  за

семейную   гемиплегическую  мигрень  (СГМ)  -  аутосомно-доминантный

подтип  мигрени  с  аурой,  связанный  с  гемипарезом  (ослаблением  или

параличом одной стороны тела)[ Charles, 2009;  Takano, 2009]. Генетическая

детерминированность  нейрональной  гипервозбудимости  [Sotnikov,  2014]

подтверждена  результатами  молекулярно-биологических  исследований

[Sotnikov, 2014; Nyholt, 1998]. Характеристика последовательностей мутаций

трех различных генов отвечающих за СГМ указывает, что каждый способен к

изменению клеточной функции, т.е. увеличению возбудимости мозга. Первый

тип  СГМ представляет  собой  гетерогенное  генетическое  заболевание

мутации гена  CACNA1A на хромосоме  19р13.  У 50% пациентов  имеются

мутации этого гена,  кодирующего активные Р/Q- кальциевых каналов (α1A

субъединицу нейронального потенциалзависимого Cav2.1 Са2 + канала). Эти

каналы в основном расположены в пресинаптических терминалях и являются

важными регуляторами высвобождения нейротрансмиттера в возбуждающих

синапсах  [Charles,  2009;  Takano,  2009]. В  результате  мутации  гена

повышается  концентрация  кальция  в  синаптической  щели,  активность

NMDA-рецепторов,  высвобождение  глутамата,  CGRP,  ацетилхолина

[Sotnikov,  2014;  Nyholt,  1998]. При  СГМ  второго  типа,  установлено
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нарушение  экспрессии  гена  АТР1А2  (хромосома  1q23),  который

контролирует активность  Na-К-АТФазы,  со снижением концентрации К+ в

межклеточном пространстве [Sotnikov, 2014;  Fusco, 2003]. Третий тип СГМ

связывают  с  мутацией  гена  SCN1A (хромосома  2q24),  что  приводит  к

нарушению синтеза  α-субъединицы  Nа-каналов  и  увеличению содержания

внутриклеточного натрия [Sotnikov, 2014; Meamar, 2013].

Анализ свойств одноканального Cav2.1 с 8 типами мутаций, описан у

людей  с  СГМ,  при  этом  активация  канала  в  мозжечковых  лаброцитах

переключается  на  более  низкие  напряжения  в  результате  мутаций,

обеспечивая больший приток Ca2+ в мозжечковые лаброциты. Несмотря на

то,  что  функциональная  значимость  этих  изменений  на  интактном  мозге

понятна  не  полностью,  вероятным  сценарием  является,  что  увеличение

притока  Ca2+  облегчает  высвобождение  нейротрансмиттера  глутамата  из

возбуждающих  нейронов  у  больных  СГМ,  тем  самым  увеличивая

вероятность запуска РКД. В модели на нокаутных мышах с мутацией R192Q

в Cacna1a (та же мутация наблюдается у лиц с СГМ),  животным выставлялся

сниженный  порог  экспериментально  вызванного  РКД;  кроме  того,  от

момента инициации, волны распространялись быстрее. 

Исследование Eikermann-Haerter и коллег проливает свет на несколько

ключевых аспектов фундаментальной биологии мигрени [Eikermann-Haerter,

2009].  Авторы  описывают,  по  всей  вероятности,  новый  фенотип  у

трансгенных  мышей,  экспрессирующих  R192Q  или  S218L  мутации  в

Cacna1a,  которые  связаны  с  СГМ   людей.  Больные  с  мутацией  R192Q

страдают только от СГМ, в то время как S218L мутация связана не только с

тяжелой  формой  мигрени,  но  и  риском  развития  чрезмерной  отечности  в

условиях  незначительной  травмы  головы.  Eikermann-Haerter  et al.

показывают,  что обе  мутации имеют сниженный порог для возникновения

РКД   у  мышей,  при  одновременном  повышении  скорости  ее
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распространения,  и  эта  восприимчивость  модулировалась  количеством

аллеля (т.е. гомозиготы > гетерозиготы > дикий тип). Обе мутации снизили

порог  открытия  Cav2.1  канала  и  вызвали  продолжительную  инактивацию

канала, но мутация S218L была связана с более серьезными изменениями как

в активности канала так и неврологическими дефицитами, по сравнению с

изменениями связанными с  мутацией  R192Q.   Кроме  того,  более  высокая

распространенность мигрени среди самок была воспроизведена у мутантных

мышей.  Самки мутантных мышей были более  восприимчивы к  РКД и их

неврологический дефицит проявлялся  точнее,  чем у  самцов.  Разница пола

была  ликвидирована  проведением  эктомии  яичников  и  частичного

восстановления  эстрогеном,  исходя  из  соображений,  что  различия  в

восприимчивости  к  РКД между  самцами и  самками  включают  эффекты

гормонов яичников [Takano, 2009]. Во втором типе СГМ замены в гене Na/K-

ATP-азы  может  уменьшить  функцию  фермента,  что  ведет  к  увеличению

нейрональной возбудимости.  В третьем типе СГМ мутации гена Na-канала

меняют  динамику  канала  таким  образом,  что  потенциалы действия  могут

нарастать  с  увеличением  частоты.  Хотя,  доказательства  исследований

экспрессии in  vitro  указывают на  то,  что мутации СГМ могут быть более

гетерогенными и сложными, чем они охарактеризованы выше, очевидно, что

множественные отличающиеся замены в клеточной возбудимости способны

генерализовать окончательное характерное проявление СГМ. Другие мутации

тех же генов могут привести к судорожным припадкам или атаксии, таким

образом, СГМ может рассматриваться как часть накладывающегося спектра

эпизодических  заболеваний  ЦНС.  Гены,  ответственные  за  наиболее

распространенные  формы  мигрени,  до  сих  пор  оставались  неизвестными.

Это,  по  всей  вероятности,  отчасти  потому,  что  распространенные  формы

мигрени  вызваны  одновременными  эффектами  разных  генов  и

эпигенетических  факторов,  в  отличие  от  моногенных  синдромов  СГМ.
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Существовало  предположение,  что,  подобно  СГМ,  стандартная  мигрень

также может иметь различия в генах ионного транспорта. Но последний срез

европейской  популяции  позволяет  заключить,  что  стандартные  варианты

генов  транспорта  ионов,  не  играют  главную  роль  в  восприимчивости  к

стандартной  мигрени.  Поиск  генов  стандартной  мигрени  продолжается

[Charles, 2009]. 

Наиболее изученным в развитии мигрени является ген [Sotnikov, 2014]

MTHFR,  расположенный на  хромосоме 1  (1р36.3)  и  кодирующий фермент

5,10–метилентерагидрофолат  редуктазу  [Sotnikov,  2014],  который

катализирует  один  из  этапов  преобразования  гомоцистеина  в  метионин.

Замена  цитозина  (С)  на  тимин  (Т)  в  позиции  677  этого  гена  приводит  к

дефекту  фермента  [Sotnikov,  2014]  МТГФР  и  развитием

гипергомоцистеинемии. По данным исследованиям, в разных странах мира,

генотип  ТТ  гена  МТГФР   встречается  достоверно  чаще  среди  больных

мигренью, чем в общей популяции: в Японии – в 40,9 % больных мигренью с

аурой и 20,3 % – больных мигренью без ауры  [Sotnikov, 2014; Kowa, 2000], в

Европе – в 26,6 % лиц с мигренью с аурой и в 25,5 % – лиц с мигренью без

ауры, в Турции и Австралии только у пациентов с мигренью с аурой – 33,8 %

и 19,0 % соответственно [Sotnikov, 2014; Lea, 2004].

Производные гомоцистеина являются агонистами NMDA- рецепторов

[Тадтаева,  2012],  что  приводит  к  гипервозбудимости  нейронов  коры

головного  мозга  и  сенситизации  ноцицептивных  рецепторов  твердой

мозговой оболочки [Sotnikov, 2014;  Oterino, 2004]. Кроме того гомоцистеин

повреждает  эндотелий  сосудистой  стенки  и  приводит  к  высвобождению

оксида азота, что проявляется изменением сосудистого тонуса и свертывания

крови [Sotnikov, 2014; Pezzini, 2007].

Считается,  что  наследуется  не  само  заболевание,  а

предрасположенность к реагированию на внешние раздражители нервной и
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сосудистой  систем  [Тадтаева,  2007]. Остается  неясным,  почему  типичные

процессы  дестабилизации  субкортикальных  структур  головного  мозга  при

развитии  мигренозной  атаки  вызываются  разнообразными  триггерными

факторами, а именно: изменения эмоционального уровня (волнение, стресс

или чрезмерная  радость),  метеорологические  факторы,  духота,  яркий свет,

шум,  менструация,  длительный  или  недостаточный  сон,  употребление

определенных  продуктов (цитрусовые,  маринады,  сыр,  какао,  кофе,  орехи,

яйца, вино) [Sotnikov, 2014;  Kowa, 2000].  

Несмотря  на  значительный  прогресс  в  последние  десятилетия

возможностей  исследования  генетических  факторов  и  нейромедиаторных

взаимоотношений,  в  установлении  природы  мигрени  остается  много

неизученного  [Sotnikov, 2014], а новые данные подлежат обсуждению. В то

же время, указания на наличие мигрени в нескольких поколениях ближайших

родственников,  а  также  возникновение  мигрени  в  детском  возрасте

свидетельствуют  о  неоспоримой  роли  наследственного  и  генетического

факторов. Так, если приступы мигрени были у обоих родителей, вероятность

заболевания составляет 60–90 % (в контрольной группе – 11 %), если болела

только мать – риск заболевания составляет 72 %, если только отец – 30 %

[Sotnikov, 2014; Азимова, 2008].

Важно,  что  генотип  ТТ  гена  MTHFR является  предиктором

рефракторности мигрени к фармакотерапии [Sotnikov, 2014; Сергеев, 2011]. 

Преимущественная  распространенность  мигрени  среди  женщин  (4:1),

зависимость возникновения приступов от менструального цикла, уменьшение

частоты  атак  во  время  беременности  и  после  менопаузы  наталкивает  на

необходимость  изучения  влияния  женских  половых  гормонов  на

возникновение мигрени. Наличие плотного представительства эстрогеновых

рецепторов  в  коре,  лимбической  системе,  гипоталамусе  и  стволовых

структурах  (центральное  серое  вещество,  моноаминергический  ядра,
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тригеминального ядро) обусловливает регулирующее воздействие эстрогенов

на  геномные,  внутриклеточные  и  другие  механизмы  нейропластичности

[Sotnikov, 2014;  Lee, 2007]. Эстрадиол увеличивает высвобождение ГАМК в

синаптическую  щель,  снижает  чувствительность  ванилоидного  рецептора

(TRPV1),  ингибирует  обратный  захват  серотонина  в  гипоталамусе,

модулирует активность [Sotnikov, 2014]  NMDA- глутаматных рецепторов, а

также индуцирует экспрессию генов факторов роста нервов (нейротрофинов

3 и 4) и нейротрофных факторов мозгового происхождения (BDNF) [Sotnikov,

2014; Ninan, 2010].

Благодаря  этим  механизмам  эстрогены  влияют  на  процессы

нейрональной  возбудимости,  регуляции  сосудистого  тонуса  и  болевой

трансмиссии,  что  имеет  значение  в  экзацербации  мигренозной  головной

боли.  Установлено,  что резкое снижение уровня эстрогенов в лютеиновую

фазу менструального цикла является мощным триггером развития приступа

мигрени.  Schurks и  соавторы  установили  ассоциации  с  мигренью

мононуклеотидних замен гена  ESR-1594G>A (экзон...8)..и 325C>G (экзон 4)

на  6q25.1  хромосомы,  влияющие  на  экспрессию эстрогеновых  рецепторов

[Sotnikov, 2014; Schurks, 2010].

Международная  классификация  головной  боли  третьего  пересмотра

демонстрирует  непрерывность  изучения  патогенетических  и  клинических

вариантов  мигрени,  что  нашло  отражение  в  выделении  ее  новых  форм

[Sotnikov, 2014; HIS, 2013].

1. 1. 5 Долгосрочное действие мигрени

Боль  является  неприятным  и  тяжело  переносимым  ощущением

потенциальной или реальной опасности телу. Означает ли боль при мигрени,

что  мозг  находится  в  потенциальной  опасности?  Возможно.  Недавние

исследования  показывают,  что  ткань  коры  головного  мозга  испытывает

непродолжительные эпизоды гипоксия во время РКД,  которые могут быть
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аналогичными  ишемической  атаке.  Гипоксия  связана  не  со  снижением

кровотока, а с большим увеличением использования O2, который необходим

для  восстановления  ионного  обмена  после  событий  РКД.  Нейронные  и

глиальные потенциалы мембраны практически равны нулю после прошедшей

волны РКД и устранение высокого уровня внеклеточного К+ связано с резким

увеличение потребления O2. Как следствие, нейроны и глия могут испытать

1-2-минутную гипоксию во время РКД; уровень давления O2 в ткани падает

ниже 4 мм рт.ст., в результате чего дендриты набухают  и временно теряют

дендритные  шипики,  вероятно,  способствующие  длительному  снижению

активности  ЭЭГ  после  РКД.  Изменения  в  структуре  нейронов  являются

обратимыми,  и  нейроны  восстанавливаться,  но   способны  ли  повторные

эпизоды мигрени привести к необратимому повреждению нейронов остается

без ответа вопрос. 

Несколько  перспективных  исследований  показали,  что  пациенты  с

мигренью не испытывают снижение когнитивных функций. Это интересное

наблюдение,  однако,  все  исследования,  опубликованные  на  сегодняшний

день, говорят, что в сравнении с контрольной группой, пациенты «со стажем»

проявляют себя последовательно хуже в обработке визуальной информации.

Таким образом, визуальная аура,  которая развивается и продвигается через

затылочную кору, может привести к нарушению функции корковой сети на

местном  уровне.  С  другой  стороны,  нарушение  визуальной  обработки  и

низкий порог РКД может быть связан  каким-то образом с общей этиологией.

Недавнее  исследование  показало,  что  женщины,  испытывающие

мигрень на протяжении всей жизни, выполнили когнитивные тесты лучше,

чем пациентки без мигрени. Одним из возможных объяснений является, что

боль  при  мигрени,  по  аналогии  с  другими  типами  боли,  предупреждает

пациенток и вынуждает направить силы на более здоровый образ жизни, что

не только снижает частоту приступов мигрени, но сохраняет память. Другое
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возможное  объяснение,  что,  хотя  гипоксия-связанная  РКД  представляет

непосредственную  опасность,  долгосрочный  эффект  может  быть  в

укреплении корковой циркуляции. Огромная часть литературы говорит, что

РКД является предупреждающим стимулом, таким же как  кратковременные

эпизоды ишемии. Таким образом, воздействие волн РКД может помогать в

адаптации,  позволяя  нейронам  коры  выжить,  а,  в  противном  случае,

последует летальный эпизод ишемии. Механизм, с помощью которого РКД

повышает  ишемическая  толерантность,  является  многофакторным  и

включает в себя выпуск известных трофических факторов. Таким образом,

вполне  вероятно,  что  положительный  эффект  увеличения  нейрональной

толерантности может, в долгосрочной перспективе, перевешивать стресс от

гипоксии, связанный с РКД [Takano, 2009].

1. 2  Модели мигрени на животных

Изучение мигрени  на  человеке  ограничено  жесткими  рамками:

недопустимо применение непроверенных сильнодействующих лекарств или

инвазивных  методов.  Однако  огромным  преимуществом  является

возможность  вербального  контакта  и  получения  детального  описания

болевого синдрома [Гиниатуллин, 2011].

К  сожалению,  сложно  с  абсолютной  точностью  знать,  возможно  ли

развитие  типичной  мигрени  у  подопытных  крыс  или  мышей,  ведь  сами

животные не могут напрямую пожаловаться на головную боль. Тем не менее

все структуры, предположительно вовлеченные в мигрень, присутствуют у

грызунов, и современные объективные подходы свидетельствуют о развитии

у этих животных корковой депрессии, типичной для мигрени, а также таких

специфических  феноменов  этого  заболевания,  как  фото-  или  фонофобия.

22



Весьма эффективной моделью для изучения мигрени являются трансгенные

животные, экспрессирующие гены [Гиниатуллин, 2011], типичные для СМГ.

Линию таких мышей,  которые экспрессируют человеческий мутированный

Р/Q кальциевый канал, создал голландский профессор  Van den Maagdenberg

(2010) [Гиниатуллин, 2011].

Модели головной боли на животных представлены в табл.  №1.   Эти

модели  рассматривают  механизм  возникновения  острой  боли  и

профилактического лечения мигрени, а также множество новых направлений

для будущей терапии.
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Табл. № 1 Модели мигрени на животных

Модель мигрени Исследуемая структура
или функция

Метод

Васкулярная (вазоконстрикция или вазодилатация)
In vitro

In vivo

Изолированные артерии 
и вены

Артериальное русло 
сонной артерии, 
артериовенозные 
анастомозы, пиальные 
артерии

Действие 
лекарственных средств, 
модуляция 
электрического 
раздражения

Оценка сосудистого 
сопротивления, 
измерение диаметра

Нейроваскулярная
Выход белка плазмы Тригеменоваскулярная

система
Введение и 
ингибирование белков 
плазмы при помощи 
электрической или 
химической стимуляции
ганглия и анализ белков 
плазмы красителями 
или мечеными 
изотопами

Активация ядра
тройничного нерва

Тригеменоваскулярная
система

Стимуляция оболочки 
мозга или электро-/ 
механическая 
стимуляция SSS

Распространяющаяся
корковая депрессия

(РКД)

Вазодилатация и 
активация нейронов 
тройничного нерва 
распространяющейся 
депрессией

Применение раствора 
KCl в коре мозга, 
экспрессия Fos в ядре 
тройничного нерва

Эффекты доноров NO Тригеменоваскулярная 
система
Центральные 
ноцицептивные пути
Автономные 

Нейрохимические
цереброваскулярные и 
ноцицептивные ответы 
на системное или 
центральное
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ноцицептивные 
воздействия

введение 
нитроглицерина

1. 2. 1 Модели  мигрени тригеменоваскулярной системы

Нитроглицерин  (НГ)   –  нитрат  органического  происхождения  с

коротким периодом полураспада  (1-4  мин)  в  плазме,  который может  быть

значительно  продлен в жировой ткани,  включая мозг [Torfgard,  1991].   В

клетках  нитроглицерин  быстро  метаболизируется  в  NO  под  действием

ферментативных  и  неферментативных  процессов.  NO   -  свободный

окислительный радикал который действует как миорелаксант гладкой мышцы

и нейротрансмиттер с различными задачами сигнализации как в центральной

так  и  в  периферической  нервной  системах  [Moncada,  1991].  Приступы

мигрени у пациентов вызывают доноры NO [Iversen, 1989;  Thomsen, 1994],

поэтому  ингибирование  NOS  имеет  противомигреневое  действие  [Lassen,

1997].

Механизм НГ-вызванной сверхчувсвительности к боли хорошо изучен

у  грызунов.  Доноры  оксида  азота  (NO),  такие  как  НГ,  усиливают  ответы

спинного рога на афферентную стимуляцию, и повышают чувствительность

субпопуляции тригеминальных афферентов, которые иннервируют твердую

мозговую оболочку, влияя на воспаление при сверхчувствительности к боли.

НГ вызывает сверхчувствительность и экспрессию  Fos в ядре тройничного

нерва у крыс. Таким образом, НГ-вызванная сверхчувсвительность к боли у

животных  может  считаться  поведенческой  моделью  НГ-вызванной

аллодинии, наблюдаемой у людей с мигренью [Bates, 2010].

Системный  НГ  вызывает  активацию  функционально  различных

отделов  мозга  [Tassorelli,,  1995],  в  том  числе  околоводопроводного  серого

вещества и каудального ядра тройничного нерва. Стоит отметить, что модель

НГ-вызванной  активации  сходна  с  той,  которую  можно  наблюдать  при
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болевой  стимуляции  лицевых  афферентов  [Strassman,  1993].  Исследование

НГ-вызванной  нейрональной  активации  позволяет  выделить  области

вероятно вовлеченные при поступлении НГ в организм человека. Этот подход

позволяет рассмотреть возможные сигнальные медиаторы, такие как NO и

цГМФ  и  другие  вещества  кандидаты  сигнальной  передачи,  такие  как

биогенные  амины,  циклооксигеназы,  кальцитоцин-ген  связанный  пептид,

включенные в активацию тройничного нерва [Pardutz et al., 2002; Tassorelli et

al., 2002, 2004].

Существует  ряд  данных,  свидетельствующих  о  том,  что  оболочка

головного  мозга  может  являться  не  единственной  мишенью  для  НГ.  В

моделях  на  кошках,  НГ  увеличивает  частоты  спонтанных  разрядов  в

нейронах  тройничного  нерва,  которые  получают  сигналы  от

тригеменоваскулярной  системы  и  активируют  эти  нейроны  для

электрической стимуляции кровеносных сосудов твердой мозговой оболочки

[Lambert et al., 2000]. Активация нейронов в спинном ядре тройничного нерва

имеет двухфазный характер с компонентом задержки, вероятно, включающим

синтез белка. Активация тройничных нейронов может являться результатом

высвобождения  NO  на  периферии,  который  растягивает  черепные

кровеносные сосуды или стимулирует чувствительные волокна, но также это

может  быть  вызвано  действием  центральных  эффектов  на  нейрональные

элементы  отвечающие  за  ретрансляцию  сенсорных  сигналов  от  черепных

структур. Эти последние предположения подтверждены обнаружением того,

что ионофоретическое внесение доноров NO (S-нитроглутатион)  нейронам

расположенных   в   каудальном  ядре  тройничного  нерва  усиливает  ответ

нейронов  находящихся  в  этом  ядре  к  стимуляции  SSS  и  лицевого

рецептивного поля. К тому же, если НГ эффект связан только с активацией

сенсорных  нейронов  второго  порядка  с  помощью  NO-вызванного

возбуждения  периферических  афферентов,  суматропин  должен  подавлять
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НГ-вызванного  увеличения  нейрональной  активности,  но  такого  не

происходит.  Гипотеза  центрального  эффекта  НГ  имеет  дополнительные

недавние  подтверждения в  виде  наблюдения увеличения  уровней цГМФ в

стенке  корковых  артерий  и  нейрональных  волокон  в  каудальном  ядре

тройничного нерва [Bergerot, 2006]. 

1.  2. 2 NO как триггер приступа мигрени

Доноры  NO,  такие  как  нитраты,  в  течение  многих  десятилетий

известны  в  качестве  веществ,  вызывающих  головные  боли  при  мигрени.

Несколько десятилетий назад, Wolff показал, что оральный прием нитритов

вызывают  головную  боль  в  течение  мигрени  и,  позже  Sicuteri  описал

специфическое проявление головной боли в ответ на прием нитроглицерина у

небольшой группы пациентов с мигренью [Wolff,  1935;  Sicuteri, 1961]. Эта

реакция  характеризовалась  отсроченным  наступлением  и

самопроизвольными  особенностями.  НГ-вызванная  головная  боль,  весьма

вероятно,  связана  с  произведенным  им  NO.  Согласно  Olesen,  симптомы,

спровоцированные  нитроглицерином,  зависят  от  сосудистой

гиперчувствительности у больных при мигрени к NO [Olesen, 1990]. Является

ли  чувствительность  к  NO у  больных при  мигрени  чисто  сосудистой  или

также охватывает нейронная часть, по-прежнему неясно. Несмотря на это, в

то  время как НГ-вызванная вазодилатация кажется разумным объяснением

для  незамедлительной  реакции,  как  у  здоровых,  так  и  у  страдающих

мигренью;  замедленная  головная  боль,  наблюдавшаяся  у  пациентов  с

мигренью, не может быть просто списана на вазодилатацию, даже в контексте

гиперчувствительности  к  NO.  На  самом  деле,  НГ  покидает  кровоток  в

течение нескольких минут после введения в организм, а период полураспада

его  метаболитов  не  превышает  40  минут.  Кроме  того,  из-за  своей

липофильности, НГ может доставлять NO в различные ткани, в том числе, в

головной  мозг  и  мозговые  оболочки.  Предыдущий  опыт  показал,  что
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введение  L-аргинина,  предшественника  NO,  через  активацию NO-синтазы,

вызывает  противоположный  эффект  на  НГ  на  скорость  крови  в  мозге  у

здоровых субъектов. Кроме того, было показано, что, после внутривенного

введения  L-аргинина  людям,  он  провоцирует  анальгезию.  Это  открытие

укрепляет  предположение  о  том,  что  резкое  увеличение  NO  в

периферических  и/или  центральных  участках  не  может,  само  по  себе,

вызывать головную боль при мигрени, и предполагается вмешательство более

сложных механизмов [Takano, 2009].

1. 3. 1 Причины и последствия гипергомоцистеинемии 

Гипергомоцистеинемия – частое, но редко диагностируемое нарушение

обмена  аминокислоты  гомоцистеина,  которое  является  продуктом

метаболизма аминокислот метионина и цистеина.  В основе ГГЦ лежит либо

наследственный дефицит ферментов, участвующих в метаболизме метионина

и  гомоцистеина,  либо  вторично  приобретенные  формы.  Термин

"гомоцистеин"  включает  в  себя  содержание  всех  его  молекулярных  форм:

свободного, дисульфида и дисульфида с цистеином, т.е. общего Гц плазмы.

Метаболизм Гц протекает по двум основным витаминно-кофакторным путям:

метилирования и транссульфирования, в которых ключевое значение имеют

ферменты  метионин-синтаза  и  цистатионин- β синтаза  при  участии

витаминов-кофакторов  В6,  В12  и  фолиевой  кислоты  [Тадтаева,  2012;

Cernuda-Morollón, 2013]. 

Гц  образуется  при  деметилировании  незаменимой  аминокислоты

метионина,  поступающего  в  организм  с  пищевыми  белками:  сначала  –

промежуточный  продукт  S-аденозилметионин,  который  является  главным

источником метильной группы в  организме  и  влияет  на  многие  жизненно
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важные реакции, затем –  S-аденозилгомоцистеин, который гидролизируется

до Гц и вновь вступает в цикл передачи метильной группы [Тадтаева, 2012].

Донором  метильной  группы  для  синтеза  метионина  из  Гц  является   5-

метилтетрагидрофолат  при  участии  фермента  метионин-синтазы,  а

переносчиком  метильной  группы  служит  кофермент  метилкобаламин,

производное витамина В12. Образование 5-метилтетрагидрофолата из 5,10-

метилентетрагидрофолата  катализируется  ферментом  [Тадтаева,  2012]

MTHPR. Реакция транссульфирования происходит с участием цистатионин-β-

синтазы и кофермента пиридоксальфосфата, производного витамина В6. Из

цистеина образуется глутатион, который предохраняет клеточные структуры

от окислительного повреждения. Излишки цистеина окисляются в таурин и

сульфаты и выводятся с мочой. Гомозиготная мутация С677Т в гене МТГФР,

наоборот,  связана  со  снижением  ферментативной  активности  на  50%  и

развитием умеренной ГГЦ [Тадтаева, 2012].

Экспериментальные  данные  свидетельствуют  о  том,  что  продукты

аутоокисления Гц, протекающего с образованием активных форм кислорода,

индуцируют формирование атеросклеротической бляшки путем повреждения

эндотелия,  нарушения  целостности  сосудистой  стенки  и  стимуляции

пролиферации  гладкомышечных  клеток  медии.  Гомоцистеин,  благодаря

наличию в своем составе SH-группы, обладает прооксидантной активностью:

при высоком уровне  гомоцистеина  в  крови  он  подвергается  окислению,  в

процессе  которого  образуются  свободные  радикалы.  Образовавшиеся  в

процессе  окисления  гомоцистеина  анион  О––  и  гидроксильный  ион  ОН–

инициируют перекисное окисление липидов,  что приводит к повреждению

эндотелиальных клеток и образованию окисленных липопротеидов плазмы

крови.  Окислительная  модификация  липопротеидов  низкой  плотности

способствует  образованию  пенистых  клеток,  что,  в  свою  очередь,

стимулирует оксидативный стресс. Через окислительный стресс гомоцистеин
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инициирует  каскад  воспалительных  реакций,  вызванных  активацией

нуклеарного  фактора  [Михайлова,  2008]  каппа-В-противовоспалительного

фактора транскрипции и экспрессии стресс-зависимых генов. 

Предположительно,  ГГЦ  может  усиливать  процессы,  приводящие  к

накоплению липидов в интиме артерий. 

В  исследованиях  на  животных  было  продемонстрировано  усиление

гиперплазии  неоинтимы  после  повреждения  сосуда  на  фоне  ГГЦ.  По-

видимому, Гц усиливает образование воспалительных цитокинов и факторов

роста,  а  также  непосредственно  влияет  на  миграцию  и  пролиферацию

гладкомышечных  клеток.  Предполагается,  что  Гц  способствует

пролиферации гладкомышечных клеток сосудов как непосредственно, так и

путем взаимодействия с факторами гемостаза. 

По результатам Boushey [1995], повышение уровня гомоцистеина на 5

мкмоль/л сопровождается увеличением риска заболевания мозговых артерий

в 1,5 раза и периферических артерий – в 6,8 раз. 

Данные о положительной связи уровня Гц и толщины слоя интимы-

медии сонных артерий были подтверждены в ряде других исследований как у

здоровых, так и у больных ИБС. 

Несмотря на то что значение ГГЦ в генезе сосудистых [Тадтаева, 2012]

и цереброваскулярных заболеваний не вызывает сомнений, в отечественной

литературе  имеются  лишь  отдельные  обзоры  по  данной  тематике  и

единичные  публикации,  отражающие  собственные  данные  о

распространенности  этого  нарушения  у  взрослых  при  мигрени  [Тадтаева,

2012].

На уровень гомоцистеина в  крови влияют и  алиментарные факторы.

Дефицит  рибофлавина  (витамин  В2),  цианокобаламина  (витамин  В12)  и

фолиевой кислоты [Кондратьева, 2016; Oterino, 2004]. 
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Поскольку  дериваты  Гц  являются  агонистами  NMDA-рецепторов,

развитие  гипергомоцистеинемии  приводит  к сенситизации  болевых

рецепторов твердой мозговой оболочки и гипервозбудимости нейронов коры

головного мозга [Кондратьева, 2016; Storer, 1997]. 

Кроме  этого  дефицит  фермента  МТРГФР  может  приводить  к

накоплению субстрата,  5,10-  метилентетрагидрофолата,  который  усиливает

синтез  пурина  и  пиримидина.  Рибофлавин,  снижающий  уровень

гомоцистеина, эффективен для профилактики мигрени, особенно у пациентов

мутацией в гене MTHPR [Кондратьева, 2016; Marziniak, 2005]. 

1. 3. 2 Связь гипергомоцистеинемии и мигрени

Последние исследования демонстрируют участие гомоцистеина (Гц) в

нейродегенеративных  расстройствах  и  мигрени.  Но  эффект  Гц  в

ноцицептивной системе практически неизвестен.  Гомоцистеин (2-амино-4-

сульфанилбутановая  кислота)  серосодержащая  аминокислота,  имеющая

отношение  к  различным  сердечно-сосудистым  и  нейродегенеративным

расстройствам, таким как болезнь Альцгеймера и Паркинсона [Kuhn  et al.,

2001;  Kruman  et al.,  2002;  Sachdev  2005],  также  как  и  к  боковому

амиотрофическому склерозу [Zoccolella  et al., 2010]. Гипергомоцистеинемия,

патология  чрезмерного  уровня  Гц  в  плазме  [Shi  et al.,  2003]  часто

ассоциируемая с полиморфизмом C677T гена 5'-10'-метилентетрагидрофолат

редуктазы.  Таким  образом,  последние  данные  указывают  на  то,  что

полиморфизм этого гена может быть вовлечен  в патогенез мигрени с аурой

[Moschiano et al., 2008; Lea et al., 2009; Oterino et al., 2010]. Одна из наиболее

изученных мутаций в этом гене представляет собой замену цитозина (С) на

тимин (Т) в позиции 677. В норме у человека фермент МТГФР катализирует

превращение  5,10-метилентетрагидрофолата  в  5-  метилтетрагидрофолат,
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один из субстратов для метаболизма гомоцистеина в метионин. При дефекте

термолабильной  формы  фермента  МТГФР  возникает  умеренная

гипергомоцистеинемия,  на  которую  влияет  ряд  эндогенных  и  экзогенных

факторов. С возрастом уровень гомоцистеина крови нарастает. Это связано со

снижением активности ферментативных систем и дефицитом витаминов. У

женщин повышение уровня гомоцистеина встречается чаще, чем у мужчин,

при  этом  гипергомоцистеинемия  выражена  больше  в  постменопаузальном

периоде, чем в предменопаузальном [Кондратьева, 2016; Oterino, 2004]. 

Гц  также  нарушает  нормальную  продукцию  NO  эндотелиальными

клетками,  понижает  биодоступность  NO,  так  как  уменьшается  синтез

последнего.  Усиление  перекисного  окисления  липидов  с  участием

гомоцистеина приводит как к уменьшению продукции NO ферментом NO-

синтазой, так и прямой деградации NO. Нарушение тонкого баланса системы

оксида  азота,  в  первую  очередь  из-за  развития  оксидативного  стресса,

усиливает  дисфункцию  эндотелия.  Кроме  того,  гомоцистеин  снижает

экспрессию  глутатион-пероксидазы  в  эндотелиальных  клетках,  что  также

усиливает  перекисное  окисление  липидов  активными  формами  кислорода,

выделяемыми при окислении.

Несмотря  на  то,  что  роль  Гц  и  нейротоксические  механизмы  его

действия   при  нейродегенеративных  заболеваниях  изучены  достаточно

хорошо  [Sachdev,  2005],  проноцицептивное  и  токсическое  действие  Гц  в

ноцицептивной системе тройничного нерва все еще неопределено.

Мигрень  комплексное  заболевание,  включающее  активацию

менингеальной  тройнично-сосудистой  системы  и  центральной  нервной

системы   [Messlinger  2009;  Pietrobon  and Moskowitz  2013].  Признано,  что

мигрень с аурой связана с распространяющейся корковой депрессией (РКД).

Shatillo  et al.  [2013]  показали,  что  РКД  связана  с  возникновением

окислительного стресса в ноцицептивной системе тройничного нерва. 
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Повышенная  возбудимость  мозга  при  мигрени  с  аурой  обычно

объясняется  избытком  внеклеточного  глутамата  [Pietrobon  и  Moskowitz,

2013].   Глутамат способен действовать через ионотропные и метаботропные

рецепторы,   что  приводит  к  деполяризации  нейронов  и  потенциально  к

нейротоксичности.  Глутамат-активированные  NMDA-рецепторы  являются

наиболее важными участниками генерации РКД [Ayata and Moskowitz, 2006;

Peeters et al., 2007; Chauvel et al., 2012]. Хотя NMDA-рецепторы традиционно

связывают  с  нейронами,  по  последним  данным,  экспрессия  рецепторов

глутамата  возможна  в  некоторых  типах  глиальных  клеток   [Parpura  and

Verkhratsky,  2013].  Из  5  подтипов  метаботропных  рецепторов  глутамата,

подтип (mGluR5) в глиальных клетках является наиболее распространенным

[Parpura  and Verkhratsky,  2013].  Последние сообщения также указывают на

существенную  роль  периферических  рецепторов  NMDA при  хронической

боли.  Таким  образом,  периферические  антагонисты  селективных  NMDA

рецепторов  подавляют  боль  при  воспалении,  вызванную  инъекцией

формалина.  В  подтверждение  этому,  несколько  исследований  обнаружили

экспрессию  рецепторов  NMDA  и  mGluR5  в  периферической  нервной

системе,  включая  сенсорные  клетки  тройничного  ганглия.  Так  как  Гw

способен  взаимодействовать  с  сайтом  связыванием  глутамата  рецепторов

NMDA,  этот  тип  рецепторов  может  быть  важной  целью  действия

повышенных доз  Гц.  Другие  исследования  показали,  что  Гц  может  также

действовать на группу  I метаботропных рецепторов глутамата. Кроме того,

существует  вероятность,   что  рецепторы  mGluR  способствуют  активации

NMDA рецепторов  через  протеин-киназа-С-зависимое  фосфорилирование.

Такая соэкспрессия  и взаимное влияние двух типов рецепторов в клетках

тройничного  ганглия  открывают  ряд  возможностей  для  объяснения

проноцицептивных  механизмов  мигрени.  Гиперактивацию  NMDA-

рецепторов  часто связывают с  окислительным стрессом.  В  соответствии с
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этим,  гибель  нейронов,  вызванная  эффектами  Гц,  в  некоторых

экспериментальных моделях  связана  с  окислительным стрессом.  С  другой

стороны,  в  эндотелиальных  клетках,  Гц  проявляет  скорее

восстанавливающие,  чем  окислительные  эффекты,  и  есть  несколько

сообщений об антиоксидантном действии Гц. Таким образом, вопрос о про-и

антиоксидантном действии Гц в ноцицептивной системе остается открытым

[Абушик, 2013].

Таким  образом,  дефицит  фермента  МТГФР,  возникающий  при

гипергомоцистеинемии  и семейной гемиплегической мигрени,  в  конечном

итоге вызывает изменение нейромедиации за счет избыточного накопления

гомоцистеина  и  оказывает  нейротоксическое  действие  на  структуры

головного  мозга  и  возникновение  приступа  мигрени.  Обсуждается

возможное.участие в этом процессе оксида азота (NO), который активирует

NO-цГМФ путь, что приводит к сосудистой вазодилатации.

Кроме того,  развитие гипергомоцистеинемии приводит к сенситизации

болевых  рецепторов  твердой  мозговой  оболочки  и  гипервозбудимости

нейронов  коры  головного  мозга,  т.к.  дериваты  гомоцистеина  являются

агонистами NMDA-рецепторов.

34



ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

2.1 Объект исследования

Работа  была  проведена  на  белых  крысах  линии  Wistar.   Во  время

эксперимента  крысы  содержались  в  стандартных  условиях  вивария

университета  в  соответствии  с  правилами,  принятыми  Европейской

конвенцией  по  защите  позвоночных  животных,  используемых  для

экспериментальных  и  научных  целей  [Страсбург,  1986]  при  температуре

окружающего воздуха (22 ± 2) °С, 12-часовом синхронизированном световом

режиме, с комбинированным кормом и водой в свободном доступе.

Животные были распределены на 3 группы: 

Контрольная группа. Крысы на стандартном рационе питания 

(возраст 45 – 90 дней); 

Опытная  группа - 1. Крысы с экспериментальной моделью ГГЦ:  получали

метионин с пищей (7,7 г/кг в сут.) в течение 21 суток 

(возраст 45 – 90 дней);

Опытная группа - 2. Крысы с экспериментальной моделью ГГЦ: потомство 2

(опытной) группы, находившиеся на стандартном рационе питания 

(возраст 45 – 90 дней).

Табл. №2 Значения концентрации гомоцистеина в плазме крыс
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Контрольная

группа

(n=10)

Опыт. 1

(постнатальная

гигергомоцистеинемия)

(n=10)

Опыт. 2

(пренатальная

гигергомоцистеинемия)

(n=7)

Концентрация гомоцистеина в плазме

< 10 мкМ/л > 30 мкМ/л > 30 мкМ/л

2. 2. 1 Определение гомоцистеина в плазме крыс

Определение  гомоцистеина  основано  на  его  взаимодействии  с  о-

хиноном  с  образованием  аддукта,  который  электрохимически

восстанавливается  при  -0.16  В  на  стеклоуглеродном  электроде,

модифицированном  углеродными  нанотрубками  (МУНТ/СУЭ),  в  условиях

квадратно-волновой  вольтамперометрии  [Lee,  2014].

Вольтамперометрические  измерения  проводили  на

потенциостате/гальваностате µAutolab type III (Eco Chemie B.V., Netherlands),

оснащенном  программой  GPES,  версии  4.9.005  (Eco Chemie B.V.,

Netherlands). В электрохимическую ячейку объемом 8.0 мл вводили 3.66 мл

фонового  электролита  (фосфатного  буферного  раствора  pH 7.0),  40  мкл

раствора  пирокатехина  и  аликвоту  плазмы  крови  (300  мкл).  Опускали

рабочий  МУНТ/СУЭ,  вспомогательный  (платиновый)  и  насыщенный

хлоридсеребряный  электроды  и  регистрировали  квадратно-волновые

вольтамперограммы от 0.5 до -0.4 В (частота 75 Гц, амплитуда 50 мВ и шаг

потенциала 8.0 мВ, скорость изменения потенциала 200 мВ/с). Для измерения

токов восстановления использовали коррекцию базовой линии по программе

GPES  4.9,  что  позволило  лучше  идентифицировать  пики.  Расчет

концентрации гомоцистеина проводили по методу градуировочного графика.
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Измерения проводились на базе лаборатории Химического факультета

КФУ, Зиятдиновой Г.К.

2. 2. 2 Модель острой мигрени

Для  создания  модели  мигрени  крысам  внутрибрюшинно  вводили

раствор нитроглицерина в NaCl 0.9%  из расчета 10 мг/ кг [Harrington, 2011]

за 10 минут до начала тестирования. 

2. 2.  3 Поведенческие тесты

Для  комплексного  анализа  поведенческих  характеристик  была

разработана  серия  тестов,  направленная  на определение  ориентировочно-

исследовательских функций, тревожно-фобического состояния и тактильной

чувствительности  животных.

Непрерывная  серия  тестов  включала:  тест  «Волоски  Фрея»,   тест

«Открытое  поле»,   тест  «Темно-светлая  камера»,  которые  повторялись

каждый  час  в  течение  3х  часов,  что  связано  с  периодом  действия

нитроглицерина.

 Условные обозначения:

       «Волоски Фрея» 

       «Темно-светлая камера» 

       «Открытое поле» 

Тест на тактильную чувствительность «Волоски Фрея».  «Волоски

Фрея» представляют собой набор специально подобранных градуированных
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волосков  и  щетинок,  прикрепленных  под  прямым  углом  к  рукоятке. 

Принцип действия:  когда  кончик волоска  с  заданной длиной и  диаметром

(силой  давления)  прижимается  к  коже  под  прямым  углом,  сила  давления

сохраняется до тех пор, пока волосок изогнут. 

Ход  эксперимента:  быстрым  точным  движением  производилось

нажатие волоском на заднюю конечность (подошвенный L5 дерматом) крысы

до  изгибания  волоска,  так,  чтобы  вся  площадь  волоска  перпендикулярно

касалась  поверхности чувствительного участка конечности. Положительной

ответной реакцией на предъявленный раздражитель считалось одергивание

тестируемой конечности.

Таким  образом,  последовательным  перебором  волосков,  от

наименьшего  диаметра  к  наибольшему,  при  3  положительных  ответах  на

раздражитель, определялся порог чувствительности.  

В  ходе  эксперимента  не  было  выявлено  асимметрии  в  тактильной

чувствительности  правой  и  левой  задних  конечностей  крыс.  При  анализе

результатов  были  использованы  значения  порогов  тактильной

чувствительности правой и левой задних конечностей. 

Тестирование  животных  в  установке  «Темно-светлая  камера»

[Crawley, 1980]. Этот широко распространенный тест,  позволяющий оценить

тревожное поведение  крыс. 

Камера состоит из темного "безопасного" отсека и ярко освещенного

открытого отсека, образующего, таким образом, зону "отвращения". Модель

создает  конфликтную  ситуацию  для  крысы,  которая  склонна  исследовать

незнакомую область, однако, первоначально хочет избежать неизвестного.

Интервал  времени,  проведенного  в  тёмном  отсеке,  коррелирует  с

уровнем тревожности и фотофобией.
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Наблюдение  проводилось  при  помощи  аппаратно-программного

комплекса «Шелтер».  Камера состоит из темного и ярко освещенного отсека.

Ход эксперимента.

Животных  помещали  в  ярко  освещенный  отсек  двухкамерной

светлой/темной  установки  и  за  определенный  период  времени  (3  мин)

регистрировали: время, проведенное в светлом и темном отсеках.

Тест «Открытое поле» [Hall, 1936].  Данный тест позволяет оценить

выраженность  и  динамику  элементарных  поведенческих  актов  у  крыс  в

стрессогенных условиях, возникающих в ответ на помещение животного в

установку, имеющую большую площадь (1м2),  пол которого разлинован на

квадраты размером 20х20 см, с большей интенсивностью освещения (300Лк),

чем бокс его повседневного содержания. 

Тест ОП проводили в течение 10 минут. После каждой пробы манеж

очищали  от  продуктов  дефекации/  уринации  и  тщательно  протирали

этиловым спиртом.

Исследование проводилось в специально оборудованном помещении в

стандартных условиях, с освещением выше нормы, в отсутствие шума.

Ход эксперимента.

1. Животное помещали в центр установки.

2. Регистрировали  следующие  параметры:  число  пересеченных

квадратов  (горизонтальную  двигательную  активность)  и   число

стоек  (вертикальную  двигательную  активность),  умывание,

почесывания (груминг), дефекацию, уринацию.

Горизонтальная  двигательная  активность  (ГДА) крыс  в  ОП включает

пробежки по разным траекториям, вплоть до кружения вокруг одного места.

Вертикальная двигательная активность (ВДА) крыс в ОП представлена

двумя видами стоек: задние конечности крысы остаются на полу установки, а
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передние упираются в стенку (пристеночная стойка)  поля или остаются на

весу (свободная стойка).

Груминг животных  в  ОП  можно  условно  разделить  на  две

категории: короткий и длительный. 

Короткий  груминг  характеризуется  1-2  быстрыми  круговыми

движениями лап вокруг носа и небольшой области около него, а длительный -

умыванием области глаз, заведением лап за уши и переходом на умывание

всей головы, лап, боков, туловища, аногенитальной области, хвоста. 

Уровень дефекации и уринации считается индексом "эмоциональности"

животного. Определяется числом болюсов, оставленных животным во время

пребывания в экспериментальной установке. 

Для  измерения  вышеперечисленных  показателей  приняты

относительные единицы (1 акт = 1 отн. ед.).

Снижение  активности  в  процессе  освоения  территории  (установки),

редкие  или  стереотипные  движения  являются   индикаторами   нарушений

центральной нервной системы [Амикишиева, 2009].

2. 3 Статистическая обработка экспериментальных данных

При  статистической  обработке  экспериментальных  данных

использовалась программа Origin 9.

Анализ  включал  методы  описательной  статистики,   проверку

нормальности  распределения,  определение  дисперсии,  среднего

арифметического, среднего квадратичного отклонения, ошибки среднего. 

Расчет средних величин производился по формуле:

,

40



где  n  –  количество  измерений,   –  математическая  сумма,   –

арифметическое среднее значение.

Стандартная ошибка рассчитывалась по формуле:

Sx
S

n


,

S x
 – средняя ошибка среднего арифметического значения.

Количественные  результаты  исследования  представлены  в  форме  –

среднее  значение  «±»  стандартная  ошибка,  «n»  –  число  независимых

экспериментов.

Критерий  Манна  –  Уитни  и  двухвыборочный  критерий  Вилкоксона

являются  непараметрическими  аналогами  t-критерия  Стьюдента  для

несвязанных выборок, где 

‒ не требуется проверка на нормальность распределения; 

‒ независимость сравниваемых выборок; 

‒ две группы сравнения;

что отвечает задачам данной работы. 

Сравнение средних проводили с помощью тестов Манна-Уитни-

Вилкоксона (для порядковых и непараметрических количественных шкал).

Алгоритм расчета двухвыборочного критерия Вилкоксона:

1.  Ранжирование  значений  переменной  в  порядке  возрастания

независимо от принадлежности к группе. 

2.  Замена  абсолютных  значений  переменной  рангами  (по  табл).  В

случае  если  несколько  значений  равны,  то  им  присваивался  ранг,

представляющий  собой  среднее  значение  из  тех  рангов,  которые  они

получили бы, если бы не были равны. 
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3.  Вычисление  суммы  рангов  отдельно  для  каждой  группы.

Наименьшая  сумма  рангов  является  абсолютным  значением  критерия

Вилкоксона. 

4.  Далее  рассчитали  Z-значение  для  двухвыборочного  критерия

Вилкоксона и уровень статистической значимости:

 ;

 ;

 ;

где WS –  значение критерия Вилкоксона; – среднее значение критерия

Вилкоксона;  -  стандартная  ошибка;  n1 –  количество  наблюдений в  первой

группе; n2 – количество наблюдений во второй группе.

Алгоритм расчета критерия Манна – Уитни: 

1. Проверить ранжирование,  как в случае двухвыборочного критерия

Вилкоксона. 

2. Для рассчета значения критерия Манна – Уитни (Uэмп), нужно знать

количество наблюдений в каждой группе (n1,  n2), боо льшую из двух ранговых

сумм (Tx) и количество наблюдений в группе, имеющей Tx (nx):

 ,

где n1– количество единиц в первой выборке, n2–количество единиц во

второй  выборке,  Tх –  боо льшая из  двух  ранговых  сумм,  соответствующая

выборке с nx единицей.

3. Далее по табл. избранного уровня статистической значимости для n1 

и n2 определить критическое значение U-критерия (Uкр). Если Uэмп ≤ Uкр, то 

принимается альтернативная гипотеза, свидетельствующая о том, что есть 

различия.
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

2. 4. 1 Изменения тактильной чувствительности 

крыс всех групп в тесте «Волоски Фрея»

Одним из симптомов мигрени, является повышенная чувствительность

кожи к различным раздражителям. 

Тактильные пороги до введения нитроглицерина у  Опытной группы -1

(животные  с  простнатальной  экспериментальной  гипергомоцистеинемией)

(n=10) достоверно не отличались от результатов контрольной группы (n=10)

и   составили  9±3.9г  и  8.9±3.9  г  соответственно  (p>0.05).  А  пороги  у

животных  Опытной  группы  –  2  (животные  с  претнатальной

экспериментальной гипергомоцистеинемией)   (n=10)  был достоверно ниже

контроля и составил 6.2±1.2 г (p<0.05, рис.1).

После  введения  нитроглицерина  наблюдалось  снижение  порогов

чувствительности во всех  группах,  достигая минимальных значений ко 2ч

действия. Эти результаты  согласуются с литературными данными о действии

нитроглицерина на тактильную чувствительность [Bates,  2010].  Различий в

динамики снижения порогов тактильной чувствительности между группами

выявлено не было (p>0.05, рис.1). 

Таким образом, порог тактильной чувствительности у крыс с пренатальной

гипергомоцистеинемией достоверно ниже, чем у контрольных и   животных с

постнатальной гипергомоцистеинемией. А при моделировании мигрени все

группы одинаково реагируют на введение НГ.

Рисунок 1 Показатели чувствительности задних конечностей

у крыс в тесте «Волоски Фрея».

Показаны значения чувствительности до введения нитроглицерина (0) и

динамика изменений в 1-3ч эксперимента.

Обратной косой штриховкой отмечены столбцы показателей контрольной

группы, 
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белыми показаны столбцы значений группы Опыт. 1,

прямой вертикальной штриховкой изображены значения группы Опыт. 2.

*Pu ≤0.05 U-критерий Манна – Уитни;

##Pw ≤0.01 критерий Вилкоксона.

2.4.2 Исследование тревожности в тесте «Темно-светлая камера»

Известно, что мигреневые боли могут сопровождаться фотофобией и

повышением тревожного состояния [Амелин, 2001], поэтому для выявления

изменений тревожно-фобического состояния животных был использован тест

«Темно-светлая камера». 

Анализ  тревожно-фобического  состояния  животных  и  уровень  их

фотофобии  до  введения  нитроглицерина  не  выявил  различий  между

группами.  Время  проведенное  в  темной  камере  у  контрольной  группы

составило 96.4±13 с, у Опытной группы – 1 122.2±13с,  у Опытной группы –

2 107.6±19.6 с,  а  в  светлой камере время составило 83.6±13 с,  57.8±13с и

72±19.6 с соответственно (р≥0,05).

В течение первого часа после  введения нитроглицерина у животных

всех  групп  время,  проведенное  в  светлой  камере,  отражающее  тревожно-

фобическое состояние животного и фотофобию, достоверно не изменилось.

Снижение  времени  нахождения  в  светлой  камере  у  Опытной  группы  –  2

наблюдалось  ко  второму  часу  действия  нитроглицерина  по  отношению  к

контрольной группе, тогда как в Опытной группе – 1 таких изменений не

наблюдалось. Время в светлой камере во 2-й час составило 50±14 с, (Опыт.

гр.-1)  ,  50.1±15.7  с,  (Опыт.  гр.-2)  и  74±20  с,  (Контр.  гр.-1).  А  в  течение

третьего часа действия нитроглицерина, время, проведенное в светлой камере

у животных всех групп,  было меньше,  чем до введения нитроглицерина и
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составило : 44±14 с (Контр. гр.-1), 50.7±18 с (Опыт. гр.-2) и 36±8.8 с (Опыт.

гр.-1) (p<0.05, рис.2). 

Таким образом,   можно сделать  вывод,  что  уровень  тревожности  до

введения  нитроглицерина  у  контрольной  группы  и  животных  с

экспериментальной гипергомоцистеинемией не отличается. А после введения

нитроглицерина уровень тревожности и усиление фотофобии наблюдалось у

всех групп к третьему часу действия вещества.

Рисунок 2 Время нахождения крыс в светлой камере в тесте «Темно-

светлая камера».

Показан уровень тревожности до введения нитроглицерина (0) и изменения

в 1-3ч эксперимента.

Обратной косой штриховкой отмечены столбцы показателей контрольной

группы,

белыми показаны столбцы значений группы Опыт. 1,

прямой вертикальной штриховкой изображены значения группы Опыт. 2.

#Pw ≤0.05 критерий Вилкоксона.

2. 4. 3 Изучение ориентировочно-двигательной активности в тесте

«Открытое поле» 

Исследование  поведенческих  реакций  в  тесте  «Открытое  поле»

показало, что у животных с  пренатальной гипергомоцистеинемией (Опыт.

гр.-2)  горизонтальная  (ГДА)  (80±6.8  отн.  ед.)  и  вертикальная  (ВДА)

двигательная  активность  (28.4±2.8  отн.  ед.)   до  введения  нитроглицерина

была достоверно выше, чем у контрольной группы (33.75±5 отн. ед., ГДА) и

(6.8±0.9  отн.  ед.,  ВДА)  (Pu<0.01).  Двигательная  активность  животных  с

постнатальной    гипергомоцистеинемией  (Опыт.  гр.-1)  не  отличалась  от

здоровых животных (p≥0.05, рис.3).
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При этом наблюдался  повышенный груминг  у  Опытной  группы –  1

(4.48±0.45  отн.  ед.)  и   у  Опытной  группы  –  2  (4.48±0.45  отн.  ед.)  по

отношению  к  показателям  контрольной  группы  (1.5±0.2  отн.  ед.).

Повышенный груминг может быть показателем повышенной  эмоциональной

тревожности  животного  или  следствием  проблем  с  кожными  покровами.

Такие показатели, как дефекация и уринация  между группами не отличались.

В  первый  час  после  введения  нитроглицерина,  ГДА  у  контрольной

группы  снизился  до  21.3±7.5  %  относительно  показателей  до  введения

вещества, тогда как групп с экспериментальной гипергомоцистеинемией был

менее выражен и составил 38.4±16 % и 85±18 % соответственно (Pu≤0.01,

рис.4).  Достоверных  изменений  ВДА  между  группами  не  выявлено,  но

относительно  результатов  до  введения  нитроглицерина  наблюдалось

достоверное  уменьшение  у  контрольной  группы  до  63±18%,  у  Опытной

группы-1 до 32±10 % и у Опытной группы 2 до 82±11 % (Pw≤0.05, Рис.4).

В течение следующих двух часов наблюдалось снижение ГДА и ВДА

у всех групп. Различная скорость изменений у групп с экспериментальной

гипергомоцистеинемией, по сравнению с контрольными животными, может

свидетельствовать  о  различной  чувствительности  к  донору  NO -

нитроглицерину.

Показатели  груминга,  уринации  и  дефекации  после  введения

нитроглицерина  достоверно  не  отличались  от  показателей  до  введения

вещества.

Таким  образом,  вертикальная  и  горизонтальная  двигательная

активность  достоверно   выше  у  группы  с  пренатальной

гипергомоцистеинемией,  а  повышенный  груминг  наблюдался  во  всех

экспериментальных  группах.  Введение  нитроглицерина  приводит  к

уменьшению двигательной активности у всех животных.
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Рисунок 3 Показатели ориентировочно-двигательной активности крыс в

тесте «Открытое поле» до введения нитроглицерина.

Обратной косой штриховкой отмечены столбцы показателей контрольной

группы, 

белыми показаны столбцы значений группы Опыт. 1,

прямой вертикальной штриховкой изображены значения группы Опыт. 2.

*Pu≤0,05 U-критерий Манна – Уитни.

**Pu ≤0,01  U-критерий Манна – Уитни.

Рисунок 4 Изменения показателей ориентировочно-двигательной
активности крыс в тесте «Открытое поле» после введения

нитроглицерина.
За 100% приняты значения количества ГДА и ВДА до введения

нитроглицерина (рис.3).

Обратной косой штриховкой отмечены столбцы показателей контрольной

группы, белыми показаны столбцы значений группы Опыт. 1,

прямой вертикальной штриховкой изображены значения группы Опыт. 2.

*Pu≤0,05, ** Pu ≤0,01  U-критерий Манна – Уитни;

#Pw≤0,01, ##Pw ≤0,01 критерий Вилкоксона.
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2.5 Заключение

Гомоцистеин (Гц) представляет собой серосодержащую аминокислоту,

образующуюся  в  метаболическом  цикле  метионина  реакцией

трансметилирования. Затем,  Гц может подвергнуться транссульфированию с

помощью фермента цистатионин-бетта синтазы (CBS),  и для этой реакции

необходим  пиридоксин  (витамин  B6).  Другим  путем   является

реметилирование  в  метионин,  катализируемое  метионинсинтетазой  и

метилентетрагиддофолат-редуктазой (MTHFR) с витамином B12 в качестве

кофактора [Selhub, 1999; Obeid and McCaddon, Herrmann, 2007]. Хроническая

гипергомоцистеинемия  (ГГЦ)  представляет  собой  повышение  уровня  Гц  в

плазме, вызванное генетическими мутациями в ферментах MTHFR и CBS,

участвующих  в  этих  двух  ключевых  процессах,  дефицит  питания

витаминных  кофакторов  (фолиевая  кислота,  B12  и  B6),  увеличение

потребления  метионина,  старение  и  т.  д.  [Ansari,  2014].  ГГW -  известный

независимый  фактор  риска  сердечно-сосудистых  заболеваний,

нейродегенеративных  расстройств,  связанных  с  распространенными

осложнениями беременности, такими как преэклампсия и неблагоприятные

исходы беременности [Stanger,  2009; Ansari,  2014; Gerasimova et  al.;  2017].

Унаследованный  дефицит  MTHFR,  связан  с  детской   эпилепсией  [Prasad,

2011]. На животных показано, что высокий уровень Гц у матерей приводит

различным функциональным нарушениям,  дефициту обучения у потомства

на ранних и поздних стадиях постнатального развития [Troen, 2005; Baydas,

2007, Blaise, 2007; Arutjunyan, 2012; Wang, 2012].

В  наших  экспериментах  животные  с  пре  –  и  постнатальной  ГГЦ

показали  различные  результаты  поведенческих  реакций.  У  крыс  с

пренатальной ГГЦ в  тесте  «Открытое  поле» наблюдался  высокий уровень

вертикальной  и  горизонтальной  двигательной  активности,  груминга.  У

животных  с  постнатальной  ГГЦ  был  выявлен  только  высокий  уровень
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груминга,  который  отражает  высокую  эмоциональную  тревожность

животных  или   «зуд»  кожных  покровов.   Тестирование  животных  с

экспериментальной  ГГЦ   в  тесте  «Темно-светлая  камера»  не  выявило

усиления тревожности по сравнению с контрольными животными.

Определение  порогов  чувствительности  с  помощью  теста  «Волоски

Фрея» дало низкие показатели именно у группы  с пренатальной ГГЦ.  

Полученные результаты свидетельствуют о существенных изменениях

у животных с пренатальной ГГЦ.

Исследование связи между мигренью и уровнем Гц была у людей дало

неоднозначные  результаты.  В  некоторых  исследованиях  сообщалось  о

повышении  уровня  Гц  вплазме  в  группе  пациентов  с  мигренью  с  аурой

[Evers, 1998; Moschiano, 2008]. В другом исследовании уровень Гц в плазме

не увеличивался (в смешанной группе пациентов с мигренью с аурой и без

нее),  хотя  анализ  по  полу  показал,  что  уровни  Гц  были  выше  у  мужчин

[Hering-Hanit,  2001].  Эти  противоречивые  данные  могут  отражать  тип

мигрени (с аурой или без нее), гендерные различия по уровню Гц, а также

роль производных Гц. Кроме того, было высказано предположение, что HHcy

может  представлять  связь  между  мигренью  и  ишемическим  инсультом  и

коррелировать  с  последующим ишемическим  инсультом  [Moschiano,  2008;

Datta; 2009].

Изучение  мигрени  на  человеке  ограничено  жесткими  рамками:

недопустимо применение непроверенных сильнодействующих лекарств или

инвазивных  методов.  Однако  огромным  преимуществом  является

возможность  вербального  контакта  и  получения  детального  описания

болевого синдрома [Гиниатуллин, 2011]. К сожалению, сложно с абсолютной

точностью знать,  возможно ли  развитие  типичной мигрени у  подопытных

крыс или мышей, ведь сами животные не могут напрямую пожаловаться на

головную боль. Тем не менее все структуры, предположительно вовлеченные
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в мигрень, присутствуют у грызунов, и современные объективные подходы

свидетельствуют о развитии у этих животных корковой депрессии, типичной

для мигрени, а также таких специфических феноменов этого заболевания, как

фото- или фонофобия.

Одной  из  моделей  формирования  мигрени  у  животных  я  вляется

введение НГ. Механизм НГ-вызванной сверхчувсвительности к боли хорошо

изучен  у  грызунов.  Доноры  оксида  азота  (NO),  такие  как  НГ,  усиливают

ответы  спинного  рога  на  афферентную  стимуляцию,  и  повышают

чувствительность  субпопуляции  тригеминальных  афферентов,  которые

иннервируют  твердую  мозговую  оболочку,  влияя  на  воспаление  при

сверхчувствительности  к  боли.  НГ  вызывает  сверхчувствительность  и

экспрессию Fos в ядре тройничного нерва у крыс[Bates, 2010].

Наше исследование показало, что при введении НГ уменьшение порога

чувствительности  задних  лап  и  скорость  наступления  эффекта  не

различалось между группами. Однако в тесте «Открытое поле» у группы с

пренатальной  ГГц  наблюдался  отсроченный  эффект  на  введение  НГ,  по

сравнению с остальными группами. А в тесте «Темно-светлая камера», НГ

усиливал тревожно-фобическое состояние животных всех групп.

Не смотря на то, что группа с пренатальной ГГЦ показала результаты

отличные от других групп, мы не можем однозначно связать высокий уровень

гомоцистеина и чувствительность к мигрени, так как они не подтвердились

результатами у животных с постнатальной ГГЦ.  Возможно, это связано с

различными метаболическими нарушениями у групп с пре- и поснатальной

ГГЦ, или с тем, что данная батарея тестов и/или гендерное отличие животных

в группах не позволяет выявить статистически значимых различий.

ВЫВОДЫ
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1. Порог  тактильной  чувствительности  у  группы  с  пренатальной

гипергомоцистеинемией достоверно ниже, чем у контрольных  животных и

животных с  постнатальной гипергомоцистеинемией,  при этом все  группы

одинаково реагируют на введение нитроглицерина.

2. Вертикальная  и  горизонтальная  двигательная  активность  достоверно

выше  у  группы  с  пренатальной   экспериментальной

гипергомоцистеинемией,  и  после  введения  нитроглицерина  у  животных

данной  группы  наблюдается  отсроченная  реакция  на  введение

нитроглицерина по сравнению с остальными группами.

3. Исследование  тревожно-фобического  состояния  в  тесте  «Темно-

светлая»  камера  не  показало  различий  между  группами.  После  введения

нитроглицерина  наблюдалось усиление тревожно-фобического состояния  у

всех групп.
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