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Аннотация. Комбинирование методов объемной реконструкции дофаминер-
гических ядер среднего мозга – паранигрального (ПНЯ), линейного (ЛЯ), меж-
пучкового (МПЯ) и количественной морфометрии тел нейронов этих ядер у здо-
ровых крыс позволяют осуществить выбор подотдела структуры, являющегося 
стандартом нормы при дальнейшем изучении эффективности терапевтического 
воздействия. 
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Abstract. The combination of methods of volume reconstruction of dopaminergic 
nuclei of the midbrain – paranigral, linear, interfascicular, and quantitative morphometry 
of the bodies of neurons of these nuclei in healthy rats, makes it possible to select a 
subdivision of the structure that is the standard of the norm in further studies of the 
effectiveness of addiction therapy.
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Сложность морфологической оценки эффективности воздействий на мозго-
вые структуры обусловлена целым рядом причин, среди которых основными яв-
ляются особенности архитектоники, числа и размеров их нейронов, медиаторных 
взаимодействий между собой и другими формациями мозга, а также особеннос-
тями глиального компонента. Несмотря на долгую историю изучения морфофун-
кциональных характеристик дофаминергических ядер вентральной покрышки 
среднего мозга (ВП) [1, 2], особенности строения различных частей этих ядер 
и степени их участия в функциональном обеспечении мозга остаются неизвес-
тными. Между тем знание структурно-топографических особенностей ядер 
ВП – основного источника дофамина в «подкрепляющей системе» мозга, глав-
ным морфологическим субстратом которой является  мезокортиколимбическая 
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 Рис. 1. Объемная реконструкция левосторонних дофаминергических ядер среднего мозга 
самцов крыс (61 сут. жизни). А – медиальная проекция, Б – передняя проекция. Ростро-ка-

удальные уровни фронтальных срезов среднего мозга (выполненные в плоскостях, анало-
гичных пластинам № № 39, 40, 42, 44 и 45 атласа Раxinos G. and Watson C., 1998) обозначены 
цифрами; в скобках указано расстояние от брегмы. Дофаминергические ядра вентро-меди-
альной покрышки среднего мозга: ПНЯ – паранигральное ядро, ПЛЯ – переднее линейное 

ядро, ЗЛЯ – заднее линейное ядро, МПЯ – межпучковое ядро. Дофаминергические ядра 
вентро-латеральной покрышки: КЧС – компактная часть черной субстанции, СЧС – сетча-
тая часть черной субстанции. Белое вещество: нм – ножка мозга, мп –медиальная петля. На-
правления осей: C-R – каудо-ростральное, М-L – медио-латеральное, S-I – верхне-нижнее. 
Пунктиром обозначен ствол медиального пучка переднего мозга (вентральный: к цингуляр-

ной коре и прилежащему ядру, дорсальный: к полосатому телу). На уровне 4 прослеживалось 
узкоразмерное окончание ПНЯ. Заднее линейное ядро ВП в обеих исследованных его частях 
было значительно тоньше (`уже), чем переднее (см. рис. 1). Количество и размеры тел нейро-

нов заднего ЛЯ были визуально меньшими, чем в передних частях переднего ЛЯ и ПНЯ. 

 дофаминергическая система [1, 3, 4], важно для выяснения механизмов зависи-
мости и способов их коррекции.  

Цель исследования – установить стандарт нормального строения подотделов 
дофаминергических ядер ВП в результате использования метода их объемной ре-
конструкции и последующей морфометрии тел нейронов, важные для последую-
щей оценки эффективности терапии зависимостей.

Материал и методы. Головной мозг пяти интактных самцов крыс в возрас-
те 61 суток (масса 110–120 г) через 3 минуты после декапитации фиксировали 
в 9 % растворе формальдегида, проводили через спирты и заливали в парафин. 

Исследовали 50 фронтальных серийных срезов среднего мозга (толщиной 
3 мкм) пяти интактных самцов крыс Вистар в возрасте 61 суток, выполненных 
через одинаковый интервал после окрашивания гематоксилином и эозином. Ок-
рашенные срезы фотографировали, используя сканер Pannoramic Viewer (Вен-
грия). При помощи морфометрической программы 3DHISTECH ( Венгрия) 
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 Рис. 2. Строение частей паранигрального ядра: а – передней (уровень 1), б – средней (уровень 
2), в – каудальной (уровень 3) на площади 0,01 мм2 (пунктир). Нейроны: Н – неизмененные, 

с – сморщенные гиперхромные, Т – теневидные. Окраска по Нисслю. Ок. × 10, об. × 100

а б в

Рис. 3. Строение частей переднего линейного ядра: а – передней (уровень 2), б – каудальной 
(уровень 3) и межпучкового ядра: в – передней (уровень 2),  

г – каудальной (уровень 3). Нейроны: Н – неизмененные, с – сморщенные  гиперхромные, 
Т – теневидные. Окраска по Нисслю. Ок. × 10, об. × 100

а б в г
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 производили фотографии ядер ВП стандартной площади (3 × 3 мм2), кото-
рые загружали в программу объемного реконструирования Reconstruct, США 
(Fiala G. С., 2005). Ядра ВП, являющиеся источником выработки дофамина в ме-
зокортиколимбической системе и формирующие среди всех дофаминергических 
систем группу А10 [1, 4] – паранигральное (ПНЯ, наиболее крупное и протяжен-
ное), а также линейное (переднее и заднее – ЛЯ) и межпучковое (МПЯ, наиболее 
короткое), обладающие наиболее высоким обменом дофамина [2], идентифици-
ровали согласно стереотаксическому атласу [5]. Объемную реконструкцию ядер 
ВП и топографически значимых смежных структур среднего мозга составляли, 
используя функцию сглаживания контура поверхности фигур [6]. 

В срезах ядер ВП, соответствующих bregma – 4,8, – 5,3 и – 5,6 [5] после окра-
шивания по Нисслю подсчитывали количество нейронов и доли их неизменен-
ных, сморщенных гиперхромных и теневидных форм, устанавливали площадь тел 
неизмененных нейронов в трех последовательных квадратах площадью 0,01 мм2. 
Морфометрию проводили с помощью программы Imagescope («Электронный 
анализ», Россия). Различия средней величины и ее ошибки считали значимыми 
при р  <  0,05. В каудальной части ядер ВП (bregma – 6,0 и – 6,3) число и размер 
тел нейронов оценивали визуально.

Результаты исследования и их обсуждение. Объем ПНЯ и переднего ЛЯ ока-
зался наибольшим в их передней части (уровни 1 и 2, рис. 1). Именно передние 
части этих ядер и передний подотдел МПЯ посылают большую часть аксонов 
в прилежащее ядро и цингулярную кору [4] – основные центры системы «по-
ложительного подкрепления» [7]. Тела большинства неизмененных нейронов 
исследованных ядер на всем их протяжении были насыщены мелкими глыбка-
ми субстанции Ниссля, обладали отчетливыми ровными контурами клеточной 
и ядерной поверхностей. Единичные нейроны данного фенотипа (гипохромные) 
не содержали глыбок и являлись недофаминергическими [4]. Небольшую долю 
клеток составили измененные клетки – сморщенные гиперхромные и клетки-
«тени» (рис. 2 и 3), выявленные также у здоровых крыс-самок и людей [8]. 

Доли субпопуляций нейронов в частях ПНЯ не различались, но площадь тел 
неизмененных клеток была наибольшей в переднем отделе (табл. 1). В передней 
части ЛЯ доля неизмененных клеток, а также площадь их тел были больше, а из-
мененных – меньше, чем в задней (табл. 2). 

В передней и задней части короткого межпучкового ядра параметры нейро-
нов значимо не различались (табл. 3). 

Считается, что повреждающее влияние катехоламинов проявляется при их 
избыточном и частом выделении в синаптическую щель [9]. Через заднее ЛЯ, 
МПЯ и все отделы ПНЯ проходит ствол катехоламинергического медиального 
пучка переднего мозга. Дорсальная ветвь этого пучка к полосатому телу проходит 
через заднюю часть переднего ЛЯ, тогда как передняя часть этого ядра содержит 
минимум транзитных волокон, что и может быть причиной отсутствия гиперпо-
ляризационного повреждения его нейронов. 
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Таблица 1

КОЛИЧЕСТВО, ДОЛЕВОЕ СООТНОШЕНИЕ СУБПОПУЛЯЦИЙ НЕЙРОНОВ 
И ПЛОЩАДЬ ИХ ТЕЛ В РАЗЛИЧНЫХ ЧАСТЯХ ПАРАНИГРАЛЬНОГО ЯДРА 

СРЕДНЕГО МОЗГА НА ПЛОЩАДИ 0,01 ММ2

Уровни фрон-
тальных срезов  
паранигрально-

го ядра 
(согласно 

рис. 1)

Количество и доля нейронов в популяции
 (количество исследованных площадей, 

m = 12) Суммарное 
количество 
нейронов

Площадь тел 
неизмененных 
нейронов, мкм2 

(n = 30)
неизмененных пикно-мор-

фных теневидных

1
(bregma –4,8)

4,7 ± 0,4
63,5 ± 4,7 %

0,5 ± 0,2
6,8 ± 1,2 %

2,2 ± 0,2
29,7 ± 3,3 %

7,4 ± 0,6
100 % 643,0 ± 43,6

2
(bregma –5,3)

4,9 ± 0,5
65,2 ± 5,6 %

0,5 ± 0,1
6,0 ± 2,3 %

2,2 ± 0,5
17,4 ± 3,8%

7,7 ± 0,5
100 % 465,6 ± 50,1*

3
(bregma –5,6)

4,6 ± 0,5
65,7 ± 8,1 %

0,4 ± 0,2
5,7 ± 2,4 %

2,0 ± 0,4
28,6 ± 5,2 %

7,0 ± 0,6
100 % 387,3 ± 26,3*

Примечание:
* различия с параметрами клеток в других отделах мозга значимы (р < 0,05); 

n – количество измерений

)( XSX ±



34 ВОПРОСЫ МОРФОЛОГИИ XXI ВЕКА

Таблица 2

КОЛИЧЕСТВО, ДОЛЕВОЕ СООТНОШЕНИЕ СУБПОПУЛЯЦИЙ НЕЙРОНОВ 
И ПЛОЩАДЬ ИХ ТЕЛ В РАЗЛИЧНЫХ ЧАСТЯХ ПЕРЕДНЕГО ЛИНЕЙНОГО 

ЯДРА СРЕДНЕГО МОЗГА НА ПЛОЩАДИ 0,01 ММ2 

Уровни фрон-
тальных срезов 
паранигрально-

го ядра 
(согласно 

рис. 1)

Количество и доля нейронов  
в популяции 

 (количество исследованных площадей, 
m = 12) Суммарное 

количество 
нейронов

Площадь тел 
неизмененных 
нейронов, мкм2 

(n = 30)

неизмененных пикно-мор-
фных теневидных

2
(bregma –5,3)

6,3 ± 0, 5
90,0 ± 2,9 %

0,4 ± 0,2
5,7 ± 2,0 %

0,3 ± 0,2
17,4 ± 3,8 %

7,0 ± 0,6
100 % 684,1 ± 59,5

3
(bregma –5,6)

6,1 ± 0,5
62,9 ± 4,9 %

1,0 ± 0,3
10,3 ± 2,1 %

2,6 ± 0,4*
26,8 ± 4,4 %

9,7 ± 0,4*
100 % 341,4 ± 24,2*

Примечание:

* различия с параметрами клеток в других отделах мозга значимы (р < 0,05); 
n – количество измерений

 Таблица 3

КОЛИЧЕСТВО, ДОЛЕВОЕ СООТНОШЕНИЕ СУБПОПУЛЯЦИЙ НЕЙРОНОВ 
И ПЛОЩАДЬ ИХ ТЕЛ В РАЗЛИЧНЫХ ЧАСТЯХ МЕЖПУЧКОВОГО ЯДРА 

СРЕДНЕГО МОЗГА НА ПЛОЩАДИ 0,01 ММ2  

Уровни фрон-
тальных срезов 
паранигрально-

го ядра 
(согласно 

рис. 1)

Количество и доля нейронов  
в популяции 

 (количество исследованных площадей, 
m = 12)

Суммарное 
количество 
нейронов

Площадь тел 
неизмененных 
нейронов, мкм2 

(n = 30)

неизмененных пикно-мор-
фных теневидных

2
(bregma –5,3)

2,7 ± 0,4
70,0 ± 7,5 %

0,3 ± 0,2
7,9 ± 4,2 %

0,9 ± 0,2
21,7 ± 4,2 %

3,8 ± 0,8
100 % 457,8 ± 30,3

3
(bregma –5,6)

3,1 ± 0,5
73,8 ± 6,9 %

0,4 ± 0,2
9,5 ± 4,6 %

0,7 ± 0,2
16,6 ± 4,2 %

4,2 ± 0,5
100 % 444,7 ± 38,2

n – количество измерений

)( XSX ±

)( XSX ±
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Таким образом, наибольший объем передней части ПНЯ и передней части 
переднего ЛЯ среднего мозга, а также наибольшая площадь тел их нейронов, 
наименьшая доля измененных нейронов (прежде всего клеток-«теней») в пере-
дней части переднего ЛЯ позволяет расценивать данные подотделы ядер ВП как 
основные источники дофаминовой и электрической стимуляции эмоциогенно-
мотивационных центров мезокортиколимбической дофаминергической систе-
мы. Полученные параметры нейронов в передней части ПНЯ, МПЯ и переднего 
ЛЯ представляют собой стандарт нормы для последующего моделирования раз-
личных зависимостей (алкогольной, наркотической) и оценки терапевтического 
эффекта лекарственных препаратов как непосредственные модуляторы проек-
ционных зон системы «положительного подкрепления».
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