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ВЛИЯНИЕ СЛАБОГО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО
ПОЛЯ СВЕРХЧАСТОТНОГО ДИАПАЗОНА
НА ГИСТОХИМИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ

ЦИТОХРОМОКСИДАЗЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО СЕРОГО
ВЕЩЕСТВА СРЕДНЕГО МОЗГА КРЫСЫ

В настоящее время актуальность проблемы влияния слабых
электромагнитных полей (ЭМП) сверхчастотного диапазона (СВЧ)
на организм животных и человека не вызывает сомнения. Ряд ис-
следований свидетельствует, что под влиянием СВЧ ЭМП изме-
няются электрические реакции мозга, а также происходят струк-
турные изменения ЦНС, но вопрос о механизмах восприятия СВЧ
ЭМП до сих пор не ясен. В настоящее время показана избиратель-
ная активация ЭМП сенсорноспецифических центров ЦНС (Blake
et. al., 1980; Wilson et al., 1983; Краснощекова и др., 1995; Крас-
нощекова, Валеева, 1999). Но влияние ЭМП не ограничено только
сенсорными каналами, опосредованное ими воздействие ЭМП веро-
ятно возможно выявить и в других, не сенсорных центрах мозга. В
связи с этим задачей настоящей работы явилось исследование вли-
яния ЭМП на один из центров лимбической системы –– центральное
серое вещество (ЦСВ) среднего мозга. Исследование проводилось с
помощью гистохимического метода выявления цитохромоксидазы
(ЦО), с использованием компьютерных технологий.

Центральное серое вещество (ЦСВ) среднего мозга –– полифунк-
циональная структура, участвующая в организации видоспецифи-
ческой вокализации, эндогенной анальгезии, контроля репродук-
тивного и оборонительного поведения. Сложный характер связей,
медиаторная гетерогенность и неполное представление о функцио-
нальной роли субструктур ЦСВ объясняет интерес к его исследо-
ванию.

Ранее проведенное исследование, выполненное на фронтальных
срезах мозга; 4 беспородных крыс показало, что на основании рас-
пределения митохондриального фермента ЦО ЦСВ делится на 5 ко-
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лонн, имеющих различный уровень реактивности фермента (Гунь-
ко,1999). По интенсивности окрашивания можно выделить высоко,
умеренно и низко реактивные области ЦСВ. Медиальная колонна
(M) окружает сильвиев водопровод и имеет низкий уровень ЦО-
реактивности. M колонна окружена областями гетерогенной ЦО-
реактивности. Вентрально от M колонны, располагается высоко ре-
активная вентролатеральная дорсальная (VLd) колонна. Вентраль-
но от расположена умеренно реактивная область –– вентролатераль-
ная вентральная (VLv) колонна ЦСВ, которая граничит с высоко
реактивной областью прилежащей к ЦСВ –– ядро III нерва, дор-
сальное ядро шва, медиальным продольным пучком. Другая высоко
реактивная колонна ЦСВ –– дорсальная (В) расположена дорсаль-
но от M. Между двумя высоко ЦО-реактивными колоннами VLd
и D локализуется область с умеренным уровнем фермента –– дор-
сальная (DL) колонна ЦСВ. Во всех отделах ЦСВ. На всем ростро-
каудальном протяжении ЦО-реактивность приурочена к нейропи-
лю ЦСВ. Полученные данные позволяют предположить, что рас-
пределение реактивности фермента в ЦСВ отражает особенности
функциональной организации структуры обусловленные ее связя-
ми и/или медиаторной гетерогенностью.

Исследование ЦО-реактивности ЦСВ после облучения живот-
ных на протяжении 6 дней СВЧ ЭМП малой мощности показывает
изменение активности фермента колонн ЦСВ. Для установления
отличия ЦО-реактивности колонн ЦСВ после электромагнитного
воздействия для экспериментальных (n = 4,) и контрольных (n = 2)
животных проводилась компьютерная обработка изображения сре-
зов мозга (по 20 срезов для каждого мозга). Изображение каждо-
го препарата подвергалось обработке в программе MATHCAD 7.0,
из препарата вырезались 3 фрагмента, каждый из которых содер-
жал определенные колонны ЦСВ: 1 фрагмент включал в себя VLd,
DL и D колонны, 2 –– VLd и M, а 3 –– VLv и M, для каждого тако-
го фрагмента строились графики оптической плотности. Графики
представляют дополнительную возможность анализа неоднородно-
сти распределения фермента в ЦСВ и его динамики после облуче-
ния. В связи с тем, что гистохимическое выявление ЦО проводи-
ли на криостатных срезах, толщина которых может варьировать в
незначительных пределах, о динамике активностифермента судили
по разнице оптической плотности исследуемой структуры и средней
оптической плотности всего среза. Таким образом, избавлялись от
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погрешностей, связанных с разной толщиной срезов. Полученную
величину обозначали как относительную оптическую плотность.

Результаты проведенного исследования показали, что относи-
тельная оптическая плотность колонн ЦСВ после электромагнит-
ного воздействия изменяется по сравнению со структурами кон-
трольных животных: D и VLd повышается, а колонн –– DL и VLv,
наоборот, понижается. Достоверность отличий относительной опти-
ческой плотности колонн ЦСВ экспериментальных и контрольных
животных оценивалась по следующим критериям: критерию Фи-
шера (F) и критерию Стьюдента (t). Было выявлено достоверное
отличие оптической плотности колонн ЦСВ. Согласно полученным
данным относительная оптическая плотность D колонны у экспе-
риментальных животных повысилась (F = 1,121, при Fкр = 1,00;
t = 12,185 при tкр = 1,96, при p < 0,05), VLv колонны –– оптическая
плотность понизилась (F = 1,615, при Fкр = 1,00; t = 13,987 при
tкр = 1,96, при p < 0,05), колонны DL –– оптическая плотность так
же понизилась (F = 1,142, при Fкр = 1,00; t = 12,875 при tкр = 1,96,
при p < 0,05), а повышение оптической плотности VLd колонны
ЦСВ не достоверно (F = 1,001, при Fкр = 1,00; t = 11,911 при
tкр = 1,96, при p < 0,05). Таким образом, реактивность митохондри-
ального фермента ЦО после ЭМП повысилась у D и VLd –– высоко
реактивных колонн, и понизилась у DL и VLv –– низко реактивных
колонн ЦСВ.

ЦСВ имеет многочисленные связи со многими отделами мозга:
со структурами ствола, гипоталамусом, промежуточным и конеч-
ным мозгом. Эти связи опосредуют функциональные особенности
ЦСВ, но в отношении некоторых афферентов и эфферентов на-
блюдается их достаточно четкая приуроченность к определенным
отделам ЦСВ, выделенным нами с помощью метода ЦО. Исходя
из первоначального предположения о том, что влияние ЭМП мо-
жет опосредоваться по восходящим сенсорными путям, проведен
анализ связей каждой из колонн ЦСВ прореагировавших на ЭМП.

У крысы все колонны ЦСВ имеют связи с ретикулярной фор-
мацией, с zona incerta, с клиновивидным ядром среднего мозга
(Beitz,1982), также колонны ЦСВ крысы получают прямые проек-
ции от II соматосенсорной (СII) области (Брагин и др.,1984).

Кроме перечисленных связей VLd колонна ЦСВ крысы получа-
ет многочисленные проекции от структур лимбической системы: от
медиальной префронтальной коры, от цингулятной и инсулярной
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коры (Beitz,1982; Брагин и др.,1984). Проекции этих областей коры,
наряду со связями от второй соматосенсорной области играют важ-
ную роль в регуляции антиноцицептивных механизмов, в частно-
сти, отвечающих за контроль эмоционально-аффективного компо-
нента. Известно, что электростимуляция этих отделов коры вызы-
вает снижение болевой чувствительности и часто сопровождается
эмоциональными или моторными реакциями (Брагин и др.,1984).
С другой стороны, эта же колонна ЦСВ крысы получает прямые
афференты от спинного мозга, в основном от 4 и 5 пластин Рекседа,
на которых идет переключение болевой чувствительности (Bianche
et al.,1990). VLd: посылает эфференты к мотонейронам V, VII и
IX черепно-мозговых нервов, которые в свою очередь иннервируют
лицевые, челюстные, язычные мышцы и мышцы гортани, работаю-
щие при генерации звуков (Fay, Nargren, 1997). VLd колонна ЦСВ
крысы получает связи и от других моторных структур: от моторной
коры, мозжечка и черной субстанции (Beitz,1982). Таким образом,
VLd колонна ЦСВ может быть тем анатомическим субстратом, где
происходит взаимодействие информации от моторной и лимбиче-
ской систем мозга.

Другая высоко реактивная колонна ЦСВ D получает афферен-
ты от латерального коленчатого тела, от глубоких слоев верхнего
двухолмия и претектальной области (Beitz,1982). В свою очередь,
так же как и VLd колонна, D колонна ЦСВ посылает эфференты
к мотонейронам V, VII и IX черепно-мозговых нервов (Fay, Nar-
gren,1997). Кроме того, D колонна проецируется на спинной мозг,
на сегменты C4-T8, к нейронам 6–8 и 10 пластин спинного мозга, то
есть в результате имеет выход на мотонейроны иннервирующие пе-
редние конечности (Mounton et al., 1996). Помимо всего вышепере-
численного нейроны D колонны имеют выход к слуховым релейным
структурам мозга /нижниму двухолмию, трапецевидному телу, пе-
реоливарным ядрам/ (Radmilovich et al.,1991). Не исключено, что
эта колонна участвует в слуходвигательной координации.

DL колонна ЦСВ крысы имеет, как афферентные, так и эффе-
рентные связи с гипоталамусом. Она получает проекции от вен-
тромедиального и дорсомедиального ядер гипоталамуса, от дор-
сального премамиллярного ядра (Beitz, 1982; Marchanal, Hagino,
1982; Gonzalo-Ruiz et al., 1992), от задней гипоталамической области
(Thompson,Swanson, 1998). Помимо этого, эта колона ЦСВ крысы
дает проекции к голубому пятну (Cameron et al., 1995).
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Умеренно реактивная VLv колонна ЦСВ имеит связи с рети-
кулярой формацией и также как M колонна образует внутренние
связи ЦСВ.

Таким образом, на основании полученных данных можно сде-
лать вывод о том, что повышение реактивности фермента по-
сле ЭМП происходит в тех колоннах ЦСВ, которые причастны
к обработке сенсорной информации, опосредуют участие ЦСВ в
оборонительно-агрессивном поведении и обеспечивают вокализаци-
онный компонент эмоциональных реакции.

Работа выполнена при поддержке грата для молодых ученных
2000 г.
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МЕТОДЫ КОМПЬЮТЕРНОГО АНАЛИЗА
ВИДЕОИЗОБРАЖЕНИЙ ГИСТОЛОГИЧЕСКИХ
ПРЕПАРАТОВ С НИЗКОЙ КОНТРАСТНОСТЬЮ

Использование современных гистохимических методик, позво-
ляющих выявлять слабые сдвиги метаболической активности иссле-
дуемых областей мозга, предполагает специальные способы обра-
ботки и оценки полученных данных. В настоящее время, с появле-
нием методов получения цифровых образов высокого разрешения с
гистологических препаратов и уменьшения стоимости необходимой
для этого аппаратуры, большую важность приобретают математи-
ческие способы обработки, позволяющие визуализировать опреде-
ленные особенности препаратов. Методика выявления реактивно-
сти митохондриального фермента цитохром оксидазы (ЦО) имеет
высокое разрешение по уровням метаболической активности. Ма-
лым изменениям метаболической активности, вызванным экспери-
ментальным воздействием, соответствуют малые изменения опти-
ческой плотности на препарате. Экспериментальная односторонняя
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