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Космический полет – одна из самых стрессовых ситуаций, с которыми сталкивается человек. В космосе человек подвержен радиации, гипогравитации, гиподинамии, испытывает изоляцию, оксигенацию, что нарушает систему гомеостаза и оказывает неблагоприятное воздействие на большинство функций [4, 7,
9, 10]. В результате воздействия невесомости формируется гипогравитационный
двигательный синдром, который включает в себя нарушения сенсорных систем,
моторного контроля, функции мышц, гемодинамики [2, 5]. Несмотря на комплекс профилактических и реабилитационных мер, после длительного полета
у космонавтов наблюдаются многочисленные морфологические и функциональные изменения в опорно-двигательном аппарате, центральной и периферической нервной системах, сохраняющиеся продолжительное время [6, 12, 13, 15].
Центральная нервная система играет ключевую роль в запуске и развитии
гипогравитационного двигательного синдрома. Однако конкретные механизмы
этого влияния и источники адаптивных реакций со стороны периферической
нервной системы остаются неясными. В связи с невозможностью забора образцов
нервной ткани у человека, основной массив научных данных получен от животных,
подвергавшихся действию невесомости в космосе или при моделировании гипогравитации на Земле. Установлено, что при длительном воздействии гипогравитации (или имитирующих ее условий) у мышей подавляется экспрессия широкого
спектра генов в мотонейронах поясничного отдела спинного мозга [11], однако набор этих генов различается для «полетных» и «модельных» групп. Так, при моделировании гипогравитации в земных условиях обнаружено подавление экспрессии
генов, кодирующих белки миелиновых оболочек, что сопровождается нарушением миелинизации аксонов. Однако в полетной группе животных экспрессия этих
генов не изменилась. Полученные данные дают основания предполагать, что патогенез двигательных нарушений в невесомости и при ее моделировании на Земле
может существенно различаться, что подчеркивает актуальность экспериментов
в космических условиях.
Цель данной работы: изучить структуру волокон седалищного нерва и белого
вещества поясничного отдела спинного мозга мышей после 30-суточного пребывания в условиях космического полета (проект БИОН-М1).
Методы исследования. Эксперименты проведены на мышах-самцах линии
с57blac/6 массой 27,1-27,4г. Все процедуры с животными выполнены в соответствии с международными этическими нормами [1]. Опытную группу составили

ГИСТОГЕНЕЗ И РЕГЕНЕРАЦИЯ ТКАНЕЙ

263

Количество волокон

животные, подвергнутые 30-суточному космическому полету в рамках программы БИОН-М1(n = 5), контрольную группу – животные, которые в космос не летали (n = 5).
Седалищные нервы фиксировали в 2,5 %-ном глутаровом альдегиде и 1 %-ном
растворе OsO4 на фосфатном буфере с добавлением сахарозы и заливали в Epon
812 (Fluka). Ультратонкие поперечные срезы изготавливали на ультрамикротоме LKB-III, контрастировали насыщенным водным раствором уранил-ацетата
и цитратом свинца, просматривали с помощью трансмиссионного микроскопа
JEM-1200. Измеряли толщину миелиновых оболочек; диаметр нервных волокон.
Поясничный отдел спинного мозга фиксировали в 4 %-ном растворе параформальдегида, затем помещали в 30 %-ный раствор сахарозы.
На криостате HM560 Cryo-Star (Carl Zeiss, Германия) изготавливали серийные поперечные срезы толщиной 20 мкм, которые окрашивали метиленовым синим. Просмотр препаратов и оцифровку изображений проводили на микроскопе
OlympusBX51WI с помощью камеры AxioCamMRm (CarlZeiss, Германия) и программы AxioVisionRel. Измерение общей площади и площади, занимаемой белым и серым веществами, проводили с помощью программы ImageJ. Результаты
морфометрии обрабатывали с использованием t-критерия Стьюдента, ANOVA,
программа OriginPro.
Результаты. При исследовании полутонких срезов установлено, что среднее
значение площади поперечного сечения в поясничном отделе спинного мозга
у мышей контрольной группы составило 2,65 ± 0,07 мм2, в том числе серого вещества – 1,44 ± 0,05 мм2, белого вещества – 1,22 ± 0,01 мм2. У животных в группе
после 30-суточного космического полета общая площадь поперечных срезов поясничного отдела составила 2,64 ± 0,03 мм2, в том числе серого вещества – 1,39 ±
0,01 мм2 и белого вещества – 1,25 ± 0,04 мм2. Таким образом, достоверных различий площади поперечного сечения в поясничном отделе спинного мозга между
опытной и контрольной группами не выявлено.
У животных, перенесших косконтроль
мический полет, наблюдается больопыт
ший разброс толщины миелиновых
16
оболочек: максимальное значение
14
в опытной группе составило 5 ус12
ловных единиц, тогда как в кон10
трольной – 3 ед. (рис. 1). С другой
8
стороны, в опыте отмечено умень6
шение количества толстых волокон:
4
максимальный диаметр волокон в
2
опытной группе 22 ед, в контрольной – 30 ед.
0
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Для животных обеих групп явТолщина миелиновой оболочки
ляется характерной пропорциональность между толщиной волокРис. 1. Количественная характеристика нервных
волокон.По оси абсцисс – толщина миелиновых на и толщиной миелиновой оболочоболочек, по оси ординат – количество волокон
ки, определяемая как угол наклона
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Рис. 2. Соотношение диаметра нервного волокна и толщины его миелиновой оболочки:
А – контроль, Б – опыт. По оси абсцисс – толщина миелиновых оболочек,
по оси ординат – диаметр миелиновых нервных волокон

линейной регрессии (рис. 2А, Б). Однако в «полетной группе» обнаруживаются
отдельные волокна с очень толстой оболочкой, у которых указанная пропорциональность существенно нарушена (рис. 2Б). При построении регрессии эти
волокна не учитывали. Но даже без учета таких волокон среднее отношение диаметра волокна к толщине миелиновой оболочки в опытной группе оказалось
существенно меньше, чем в контрольной (табл. 1., рис. 3).
Полученный результат свидетельствует о том, что в полетной группе (по сравнению с контрольной) произошло относительное увеличение толщины миелиновой оболочки у всех нервных волокон. Визуальный анализ показал, что плотность
миелиновой оболочки волокон в опыте не отличается от нормальной, а рост толщины предположительно обусловлен увеличением числа слоев миелина.
Таблица 1
Соотношение диаметра волокна к толщине миелиновой
оболочки в опытной и контрольной группах мышей
Опыт

Контроль

4,14 ± 0,47

7,47 ± 0,30

4,28 ± 0,46

7,51 ± 0,80

3,73 ± 0,47

6,12 ± 0,46

4,89 ± 0,44

8,18 ± 0,63

5,25 ± 0,53

7,01 ± 0,97

Ранее сообщалось об увеличении толщины миелиновой оболочки нервных
волокон различных отделов головного мозга в процессе нормального старения
у мышей [14], крыс [16, 17] и приматов [11]. Авторы цитируемых работ высказывают мнение, что утолщение миелиновых оболочек является приспособительной
реакцией, призванной компенсировать уменьшение числа нервных волокон путем увеличения проводимости оставшихся. На адаптивный характер утолщения
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миелина указывают и результаты, полученные при изучении влияния повышенной двигательной активности
на микроструктуру миелина и миелин-образующих клеток двигательной коры головного мозга [8]. Таким
образом, наблюдаемые изменения ультраструктуры нервных волокон в «послеполетной группе» животных могут
носить адаптационный характер.
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Рис. 3. Среднее отношение (G) диаметра
волокна к толщине миелиновой оболочки
в опытной и контрольной группах
мышей (*** – p < 0,001)
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Генно-клеточная терапия экспериментальной контузионной травмы спинного мозга (КТСМ) дает неоднозначные результаты. Подходы, направленные на суперэкспрессию определенных генов факторов роста, демонстрируют положительное влияние на нейрорегенерацию, не достигая, однако, полного восстановления
функций. Причины ограниченной эффективности генной терапии до конца не выяснены.
Среди экспериментальных подходов стимулирования нейрорегенерации одно
из ведущих мест занимает трансплантация соматических и стволовых клеток.
Положительная роль трансплантируемых клеток лишь отчасти обусловлена воз-

