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Развитие клеток моторной коры ведет к изменению как частоты, так и характера двигательной активности крыс. Известно, что регуляция движений происходит
в III и V слоях коры и связана с пирамидными нейронами. Эти нейроны обладают
активностью, изменение которой предшествует возникновению произвольных
движений. Аксоны пирамидных нейронов образуют пирамидный путь. В моторной коре начинается и экстрапирамидная система. Большинство нервных волокон
экстрапирамидного пути проходит через стриатум, который регулирует мышечный тонус, участвует в формировании различных видов обучения и выполняет
другие функции [3]. Вместе моторная кора и стриатум регулируют двигательное
поведение [1].
Целью настоящего исследования стало изучение количества и размеров
нейронов моторной коры и стриатума у крыс обоего пола разных возрастных
групп.
Материалы и методы. Исследование проводили на 36 лабораторных крысах
обоего пола и разного возраста: неполовозрелые особи (1 мес.), взрослые особи
(8 мес.) и старые особи (16 мес.), по 6 животных в каждой группе. Животных
умерщвляли углекислым газом, мозг фиксировали в жидкости Карнуа и заливали
в парафин стандартным способом. Срезы окрашивали 1 % водным крезилвиолетом по Нисслю. Анализ количества нейронов и их вертикального размера проводили при помощи микроскопа Axioscop 2, Carl Zeiss, а идентификацию структур
мозга – при помощи атласа G. Paxinos и C. Watson [6]. Полученные результаты
обрабатывали методами вариационной статистики.
Результаты и их обсуждение. Как видно из рис. и табл., размеры нейронов
двух исследуемых зон не меняются в зависимости от пола и возраста. У 1-месячных крыс-самцов количество тел нейронов в поле зрения светового микроскопа V слоя моторной коры является наименьшим. Самки в этом отношении
опережают самцов в 1,5 раза. У 8-месячных животных обоего пола содержание
пирамидных нейронов является наиболее высоким. У 16-месячных животных
содержание клеток вновь понижается и приближается к 1-месячным крысам.
У самок этот процесс выражен сильнее. Принципиально те же количественные
изменения наблюдаются в стриатуме, что относится как к самкам, так и к самцам. Однако у 8-месячных самок количество нейронов чуть меньше, так же как
и у 16-месячных.
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Рис. 1. Фрагменты моторной коры (V слой)
крыс-самцов в возрасте 1 месяца (А),
8 месяцев (Б) и 16 месяцев (В). Окраска
крезиловым фиолетовым. Ув. 800×

Рис. 2. Фрагменты стриатума крыс-самцов
в возрасте 1 месяца (А), 8 месяцев (Б)
и 16 месяцев (В). Окраска крезиловым
фиолетовым. Ув. 800×
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Таблица
КОЛИЧЕСТВО И РАЗМЕРЫ НЕЙРОНОВ В ЗОНАХ ДВИГАТЕЛЬНОЙ
АКТИВНОСТИ И КРЫС ОБОЕГО ПОЛА В РАЗНЫЕ ВОЗРАСТНЫЕ ПЕРИОДЫ
Моторная кора
Количество
Размер (µm)

Количество

1 мес. самцы

45,9 ± 0,8

9,8 ± 0,2

43,3 ± 0,4

9,2 ± 0,2

1 мес. самки

68,2 ± 1,0 *

11,7 ± 0,4

61,6 ± 0,6 *

9,4 ± 0,3

Группы

Стриатум
Размер (µm)

8 мес. самцы

81,6 ± 1,3 #

9,8 ± 0,2

61,4 ± 0,8 #

10,1 ± 0,4

8 мес. самки

78,9 ± 1,7 #

11,3 ± 0,5

53,0 ± 0,6 *#

9,8 ± 0,4

16 мес. самцы

52,9 ± 0,7 °

10,1 ± 0,4

52,1 ± 0,4 °

10,1 ± 0,3

16 мес. самки

44,7 ± 0,9 *°

10,1 ± 0,5

42,3 ± 0,3 *°

10,7 ± 0,2

* достоверное различие самок разного возраста с самцами того же возраста.
# достоверное различие крыс соответствующего пола 1 месяца с 8 месячными.
° достоверное различие крыс соответствующего пола 8 месяцев с 16 месячными (P < 0.05).

Исследование показало, что количество нейронов в моторной коре достигает
наибольшего числа у животных обоего пола к 8 месяцам жизни. В стриатуме эти
изменения разнонаправленны и не столь закономерны.
По литературным данным, в отличие от моторной коры, нейроны стриатума
характеризуются разнообразием функций, то есть они – разные, хотя морфологически это не выявляется [2, 3]. В этом отношении наши результаты и данные
других авторов совпадают. В настоящем исследовании выявлено возрастное увеличение количества нейронов, хотя в стриатуме оно не так выражено. Как показано
в обзоре [5], размножение нейронов принципиально возможно, поскольку показано существование в нервной ткани стволовых клеток. Убедительных различий
количества нейронов у самок и самцов как в моторной коре, так и в стриатуме выявить не удалось, хотя в литературе имеются утверждения, что они могут быть [4].
Таким образом, количество нейронов в моторной коре (V слой) и в стриатуме
с возрастом меняется. Максимальное их количество выявляется у половозрелых
животных обоего пола. Убедительных половых различий выявить не удалось, хотя
как в моторной коре, так и в стриатуме у 1-месячных самок количество нейронов
достоверно превышает таковое у самцов.
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Цель исследования – изучение влияния антихолинэстеразного средства –
ипидакрина на восстановление структуры седалищного нерва (СН) крысы при
его экспериментальном невротмезисе (перерезке) с последующим наложением
неврального шва.
Материалы и методы. Экспериментальный невротмезис седалищного нерва
создавался хирургическим путём, состоящим из нескольких этапов [1].
Модель невропатии близка к повреждениям, вызванными острыми режущими орудиями, а также, учитывая первичную хирургическую обработку раны,
при которой отсекаются нежизнеспособные ткани, и растяжимость, удлинение
тканей нервов – к повреждениям, вызванными огнестрельными ранениями.
Для морфологического исследования в каждой группе было взято по 3 крысы.
В экспериментальной группе проводилось лечение антихолинэстеразным препаратом – ипидакрином после 7 суток от момента операции в течение 7 дней.
Препарат вводился ежедневно внутримышечно в дозе 0,007 мл. Материал для
электронной микроскопии обрабатывали по стандартным методикам [3].
Результаты. В оболочке нерва ниже места перерезки после 7 дней лечения
наблюдаются дегеративные изменения, отмечается наличие вакуолизированных
участков, а также крупных липидов; фибробласты деструктурированы (рис. 1А, Б).
В эндоневрии встречаются в основном безмиелиновые волокна, или миелиновые
волокна (МВ) в стадии перерождения. Также эндоневрий характеризуется большим количеством лимфоцитов и макрофагов (рис. 4Г). Нередко шванновские
клетки (ШК) выполняют функции макрофага, о чем свидетельствует наличие
в их цитоплазме разрушающихся МВ. В составе эпиневрия отмечается большое
количество коллагеновых волокон, что является признаком активизации деятельности фибробластов (рис. 2).

