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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность проблемы. Ведущая роль в процессах генерации
околосуточных физиологических, гормональных и поведенческих ритмов
принадлежит
эндогенному
осциллятору,
расположенному
в
супрахиазматическом ядре гипоталамуса [Stephan, 2002; Jagota, 2006; Okamura,
2007; Golombek, Rosenstein, 2010; Арушанян, Попов, 2011; Nakagawa, Okumura,
2010; Welsh et al., 2010; Tonsfeldt et al., 2012; Tsang et al., 2013; Чернышева,
2013; Hastings et al., 2014]. Одной из важнейших задач современной
циркадианной физиологии является изучение механизмов синхронизации
центрального пейсмейкера с внешними периодическими фотическими и
нефотическими процессами [Challet, Pevet 2003;Hastings et al. 1992]. В
частности, в настоящее время активно изучается роль нефотических факторов
метаболического и поведенческого характера в настройке эндогенного
осциллятора СХЯ [Welsh et al., 1988; Biello et al., 1994; Marchant, Mistlberger,
1996; Damiola et al., 2000; Hara et al., 2001; Jud et al., 2005; Froy, Miskin, 2007;
Yamanaka et al., 2008; Challet, 2010]. Особый интерес вызывает исследование
роли пептидов, выступающих в качестве метаболических времязадателей. К
ним, в частности, относятся пептиды гипоталамического происхождения,
принимающие непосредственное участие в механизмах суточной регуляции
уровня
энергетического
баланса,
аппетита,
скорости
протекания
метаболических процессов, определяющие уровень поведенческой активности
животных и способствующие координации околосуточных ритмов приема
пищи с ритмом циркадианного осциллятора [Morin et al., 2002; Challet, Pevet,
2003; Hastings et al., 2007; Yannielli et al., 2007; Froy, 2011; Mohawk et al., 2012].
Одним из основных кандидатов на роль регулятора функции эндогенного
осциллятора является нейропептид Y (НПY) [Lall, Biello 2003], в связи с чем
всестороннее изучение предполагаемой роли данного пептида в генерации
циркадианных ритмов и модуляции активности нейронов циркадианного
осциллятора СХЯ представляет большой интерес. Установлено, что данный
пептид принимает участие в регуляции многих физиологических функций
человека и животных на уровне центральной нервной системы и на периферии
[Fuxe et al, 1983; Маслюков и соавт., 2016], однако возможное влияние НПY на
функцию главного циркадианного осциллятора СХЯ остается недостаточно
изученным. В ядрах гипоталамуса осуществляется экспрессия нескольких типов

рецепторов к НПY. Известно, что в СХЯ экспрессируются три (Y1, Y2 и Y5) из
пяти известных типов этих рецепторов [Mc Dermott, Bell 2007]. В аркуатном и
паравентрикулярном ядрах – важнейших центрах, ответственных за гомеостаз,
также установлено наличие рецепторов к НПY [Sun, Miller, 1999; Kageyama et
al., 2012]. Известно, что между аркуатным и СХЯ имеются обширные
реципрокные связи, что предполагает непрерывный обмен информацией о
метаболическом статусе организма и временем суток между этими ядрами [Yi et
al., 2006; Saeb-Parsy et al. 2000].
Цель исследования заключалась в изучении особенностей влияния НПY
на спайковую активность нейронов СХЯ in vitro и циркадианный ритм
произвольной локомоторной активности in vivo.
Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:
1. Проанализировать особенности спайковой активности нейронов
циркадианных биологических часов СХЯ in vitro.
2. Исследовать влияние аппликаций НПY на параметры спайковой
активности нейронов СХЯ in vitro.
3. С помощью электрофизиологической техники проанализировать
функциональные свойства афферентных входов в СХЯ из аркуатного ядра
гипоталамуса in vitro.
4. Определить влияние НПY на функциональное состояние афферентных
входов из аркуатного ядра гипоталамуса в СХЯ in vitro.
5. Изучить влияние интраназального введения НПY на циркадианный
ритм произвольной локомоторной активности крыс (бег в колесе).
Научная
новизна
работы.
В
работе
получены
новые
электрофизиологические данные о способности НПY оказывать влияние на
параметры спайковой активности нейронов СХЯ, характеризующие уровень
активности
клеток
и
кодирование
информации.
Были
впервые
зарегистрированы изменения выраженности и направленности реакций у
нейронов с различными типами спайковой активности при аппликации НПY к
срезам СХЯ in vitro. Получены новые данные об электрофизиологических
особенностях афферентных входов из гипоталамического аркуатного ядра в
СХЯ; впервые продемонстрирована способность НПY вызывать изменения

функционального состояния афферентных входов из аркуатного в
супрахиазматическое in vitro.
В работе впервые выполнен сравнительный анализ реакций
циркадианного ритма произвольной локомоторной активности крыс (бег в
колесе) на интраназальное введение НПY в различные моменты
проецированного суточного цикла освещения. Установлено, что характер и
выраженность эффектов НПY определяются проецированным временем его
введения в пределах суточного цикла.
Теоретическое и практическое значение работы. Выявленные в
настоящей работе электрофизиологические особенности спайковой активности
нейронов СХЯ дополняют теоретические представления о функциональной
организации СХЯ гипоталамуса.
Полученные данные о поведенческих эффектах НПY вносят
существенный вклад в понимание механизмов нефотической синхронизации
циркадианных поведенческих ритмов с помощью данного полипептидного
регулятора.
Результаты электрофизиологического исследования о влиянии НПY на
состояние аксонных проекций из аркуатного ядра в СХЯ дополняют имеющиеся
данные о нейрохимических механизмах взаимодействия циркадианных
биологических часов и центра регуляции аппетита и метаболизма. Полученные
в настоящем исследовании комплексные результаты экспериментов in vitro и in
vivo развивают существующие представления о механизмах нефотической
настройки
циркадианного
осциллятора
с
помощью
эндогенных
пептидергических регуляторов.
Результаты, полученные в настоящем исследовании, могут иметь
практическое
применение
в
области
коррекции
расстройств
хронопериодической системы, вызванных дисфункцией осциллятора СХЯ.
НПY, имея высокую метаболическую активность как орексигенный пептид,
потенциально может быть использован при разработке методов коррекции
метаболических расстройств, вызванных нарушением в функционироании
хронопериодической системы [Goel et al. 2009; Cinosi et al. 2011].

Основные положения, выносимые на защиту:
1. Воздействие НПY на СХЯ in vitro в большинстве случаев вызывает
снижение спайковой активности нейронов, сопровождающееся ростом
энтропии распределения межспайковых интервалов и обоюдной информации
между сопряжёнными межспайковыми интервалами.
2. НПY оказывает модулирующее влияние на функциональное состояние
возбуждающих и тормозных проекций из области аркуатного ядра в СХЯ, о чем
можно судить по количественным и качественным изменениям перистимульной
временной гистограммы.
3. Трёхкратное интраназальное билатеральное введение НПY вызывает
изменения параметров циркадианного ритма произвольной локомоторной
активности крыс. Выраженность и характер данного влияния зависят от
момента введения вещества в пределах проецированного суточного цикла
освещения.
Апробация работы. Результаты диссертационной работы доложены и
обсуждены на: международном молодежном медицинском конгрессе «СанктПетербургские научные чтения – 2013» (Санкт-Петербург, 2013); 45th European
Brain and Behaviour Society Meeting (Munich, 2013); IV и VI межвузовской
научно-практическая конференции студентов и молодых ученых с
международным участием НОУ ВПО «Медицинский институт «РЕАВИЗ»
(Самара, 2014, 2016); Международной научной конференции студентов,
аспирантов и молодых ученых «ЛОМОНОСОВ-2015» и «ЛОМОНОСОВ-2016»
(Москва, 2015, 2016); XVIII и XIX Международной медико-биологической
конференции молодых исследователей «Фундаментальная наука и клиническая
медицина. Человек и его здоровье (Санкт-Петербург, 2015, 2016); XIX
Международной медико-биологической конференции молодых исследователей
«Фундаментальная наука и клиническая медицина. Человек и его здоровье»
(Санкт- Петербург, 2016); научных конференциях молодых ученых и
специалистов Самарского государственного университета (2014, 2015, 2016,
2017); 70-й Всероссийской с международным участием школе-конференции
молодых ученых «Биосистемы: организация, поведение, управление» (Нижний
Новгород, 2017); XXIII съезде физиологического общества им.И.П.Павлова
(Воронеж, 2017).

Декларация личного участия автора. Все этапы диссертационного
исследования, включая проведение экспериментов, анализ и обсуждение
полученных данных, написание текста осуществлены лично автором.
Публикации. По теме диссертации опубликовано 15 работ, в том числе 5
статей в научных журналах, рекомендованных ВАК РФ и 10 публикаций в
других журналах и сборниках научных работ.
Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 154
страницах машинописного текста и состоит из введения, обзора литературы,
материалов и методик исследования, результатов исследований и их
обсуждения, выводов, списка сокращений, списка литературы, списка научных
трудов. Работа иллюстрирована 26 рисунками, содержит 2 таблицы, список
литературы содержит 235 источников.
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ
Исследования выполнены в условиях in vitro и in vivo. Все
экспериментальные протоколы были одобрены комиссией по биоэтике
Самарского университета и производились в соответствии со всеми
биоэтическими правилами обращения с лабораторными животными (Приказ МЗ
РФ № 267 от 19.06.2003).
Исследование влияния аппликаций 10 нМ НПY на показатели
биоэлектрической активности нейронов СХЯ, а также на функциональное
состояние проекций из аркуатного ядра в СХЯ были выполнено в условиях in
vitro. Эксперименты производились на 19 крысах-самцах линии Вистар массой
тела 70-160 г, наркотизированных уретаном (1,3 г/кг массы тела
внутрибрюшинно). Животных декапитировали и с помощью вибратома
Vibroslice NVSL (США) при температуре около +2ºС готовили сагиттальные
срезы гипоталамуса толщиной 350 мкм, содержащих СХЯ. Срезы помещали в
раствор искусственной цереброспинальной жидкости, содержащей 124 мМ
NaCl, 25 мМ NaHCO3, 3 мМ KCl, 1,5 мМ CaCl2, 1 мМ MgSO4, 0,5 мМ NaH2PO4,
30 мМ глюкозы. В этом растворе срезы инкубировали при температуре 37ºС в
течение часа до начала регистрации. Жидкость непрерывно оксигенировали
(95% О2, 5% N2) с помощью концентратора кислорода Oxy 6000 (Bitmos,
Germany). Установка для внеклеточной регистрации спайковой активности
нейронов была смонтирована на антивибрационном столике (Vibraplane, США)
и включала перфузионную камеру, масляный микроманипулятор и микроскоп

(МБС-12, Россия). Срезы для регистрации помещали в перфузионную камеру из
оргстекла, в которой постоянно циркулировала жидкость с постоянной
скоростью 1,5 мл/мин. при помощи перистальтической помпы (Minipuls 3,
Gilson, Франция).
Регистрацию
производили
стеклянными
микроэлектродами,
заполненными раствором для перфузии. Сигнал с микроэлектрода подавали на
вход усилителя биопотенциалов (2400А, Dagan, США), затем блокировали шум
частотой 50 Гц c помощью устройства HumBag 50/60 Hz Noise Eliminator (Quest
Scientific, Канада), отцифровывали при помощи АЦП Micro 1401 (Cambridge
Electronic Design, Великобритания) и регистрировали на персональном
компьютере.
Для электрофизиологического изучения модулирующего влияния НПY
на функциональное состояние афферентные проекций в СХЯ из
гипоталамического аркуатного ядра использовалась техника построения и
анализа ПСВГ. Во время регистрации спайковой активности нейронов СХЯ
производили стимуляцию аркуатного ядра при помощи электростимулятора
Model 2100 (A-M Systems, USA) через биполярный металлический электрод с
диаметром 100 мкм и межэлектродным расстоянием 200 мкм. Расстояние между
стимулирующим электродом и районом регистрации спайковой активности
составляло 2,5–3 мм. Стимулы представляли собой единичные двухфазные
прямоугольные импульсы амплитудой 200 мкА и продолжительностью 1 мс, с
частотой подачи 1 Гц.
В экспериментах in vivo изучали эффекты интраназального введения 0,85
мкг НПY на циркадианный ритм произвольной локомоторной активности крыс.
Опыты выполнены на 19 половозрелых крысах-самцах Вистар в возрасте 2
месяцев в начале исследования. В лаборатории поддерживали постоянную
температуру (21±1°С), свето- и звукоизоляцию. Все животные содержались
индивидуально в одинаковых клетках (40х38х28 см), оборудованных беговым
колесом (21х9,5 см) и получали пищу и питьевую воду ad libitum. В течение
всего эксперимента проводили автоматический мониторинг произвольной
локомоторной активности животных, о которой судили по количеству оборотов
бегового колеса (Jud et al., 2005).
На 1 этапе каждого эксперимента (14 дней) использовали режим
освещённости в виде смены 12-и часовых световых и темновых периодов (LD).
Во время светового периода (L) освещённость в клетках составляла около 170

люкс. Во время темнового периода (D) применялось тусклое тёмно-красное
освещение интенсивностью менее 3 люкс. После окончания 1 этапа переходили
на режим постоянной темноты (DD) до конца эксперимента. Через 7-8 суток
после перехода на режим DD производили однократное интраназальное
билатеральное введение 0,85 мкг НПY (2 х 10 мкл 10 -5 М раствора) в
циркадианное время (ZT), равное 2, 6, 10, 14, 18, и 22 часа и продолжали
регистрацию в течение 7-10 последующих суток. В контрольных экспериментах
вместо НПY по той же методике вводили интраназально аналогичный объём
воды для инъекций. Для выявления эффектов НПY сравнивали данные за 7
суток до начала интраназального введения, и 7 суток после заключительного
введения вещества. Определяли суммарную локомоторную активность и её
почасовое распределение в пределах суточного цикла. С использованием
программ обработки актограмм, доступных на сайте www.circadian.org,
определяли период и акрофазу ритма.
Все данные, полученные в ходе проведенных экспериментов,
подвергались статистической обработке. Нормальность распределения
определяли с помощью тестов Шапиро-Уилка и Колмогорова-Смирнова,
однородность дисперсий – с помощью теста Левена. Все данные,
соответствующие нормальному распределению, представлены как средние
арифметические  стандартные ошибки среднего. Изменения исследуемых
параметров в большинстве случаев считались статистически значимыми при
p<0,05. Статистические данные о параметрах спайковой активности нейронов в
исходном состоянии представлены как средние арифметические  стандартные
ошибки среднего. Изменения исследуемых параметров считались статистически
значимыми при p<0,05. При анализе перистимульных временных гистограмм
для сравнения частоты генерации спайков в постстимульный период с
контролем использовали непарный t-тест или ранговый тест Манна-Уитни (в
случае несоответствия распределения данных в исследуемых выборках
нормальному). Наличие возбуждающих или тормозных реакций при анализе
ПСВГ считалось статистически значимым при p<0,02 [Cui et al., 1997]. При
сравнении данных о произвольной локомоторной активности, полученных в
ходе экспериментальных воздействий, с исходным состоянием использовали
парный t-тест или ранговый тест Уилкоксона (в случае несоответствия
распределения данных в выборках нормальному).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
1. Влияние нейропептида Y на спайковую активность нейронов
супрахиазматического ядра in vitro
С целью изучения особенностей спайковой активности нейронов СХЯ
были проведены эксперименты in vitro на переживающих срезах гипоталамуса
крыс. В целом для всей группы нейронов (n=81) средняя частота генерации
потенциалов действия составила 2,62 ± 0,29 с-1. Энтропия распределения
межспайковых интервалов для этих нейронов равнялась 6,62 ± 0,11 бит, а
обоюдная информация между сопряжёнными межспайковыми интервалами
составила 0,056 ± 0,013 бит. В ходе анализа особенностей спайковой активности
удалось выделить 4 различных типа нейронов СХЯ: нейроны с регулярной,
нерегулярной, низкой и залповой активностью. Характерные примеры
выделенных типов нейронов по типам активнсоти представлены на рисунке 1. В
таблице 1 представлены обобщенные данные о нейронах СХЯ с различными
типами спайковой активности и праметрах спайкового кодирования.
Аппликации 10 нМ НПY в перфузионный раствор инициировали
проявление нескольких типов реакций со стороны нейронов СХЯ (n=81).

Рисунок 1. Типы спайковой активности нейронов СХЯ in vitro. А – РА, Б – НА, В – ЗА, Г –
НИА. Слева от каждой нейронограммы – калибровка по амплитуде (5 мВ), внизу –
калибровка по времени.

Таблица 1

Данные о нейронах СХЯ с различными типами спайковой активности
Тип активности
Показатель
Частота генерации
спайков (с-1)
Энтропия распределения межспайковых
интервалов (бит)
Обоюдная информация между
сопряжёнными
межспайковыми
интервалами (бит)

НА
(n=36)
2,30 ±
0,33

РА
(n=24)
4,98 ±
0,55***

ЗА
(n=6)
1,23 ±
0,23###

6,95 ±
0,09

5,44 ±
0,09***

6,66 ±
0,38##

0,065 ±
0,022

0,033 ± 0,007

0,161 ±
0,092##

НИА
(n=15)
0,18 ±
0,03***###†
††
7,70 ±
0,16***
###††
0 ± 0 ## ††

Всего
(n=81)
2,62 ±
0,29
6,62 ±
0,11
0,056 ±
0,013

Примечание: все данные соответствовали нормальному распределению (p>0,05, тест
Шапиро-Уилка), и представлены в формате: средняя арифметическая ± стандартная ошибка
средней. Значками обозначены: * – различия с нерегулярным типом активности (*p<0,05;
**p<0,01; ***p<0,001: непарный t-тест); # –различия с регулярным типом активности (#
p<0,05; ## p<0,01; ### p<0,001: непарный t-тест); †–различия с залповым типом активности (†
p<0,05; †† p<0,01; ††† p<0,001: непарный t-тест.

У 35 (43,2%) из 81 клетки было зарегистрировано снижение средней частоты
генерации спайков (рисунок 2). Медиана этого показателя у данной группы
нейронов снизилась с 1,33 до 0,95 с-1 (р<0,001: ранговый тест Уилкоксона).
Реакция данного типа сопровождалась небольшим увеличением значений
энтропии распределения межспайковых интервалов, медиана которой возросла
с 6,92 до 7,16 бит (р=0,005: ранговый тест Уилкоксона), что свидетельствует о
повышении степени нерегулярности генерации потенциалов действия в
нейронном коде под влиянием НПY. Одновременно с этим отмечалось
увеличение степени паттернирования информации в спайковом коде, что
выражалось в статистически значимом росте обоюдной информации между
сопряжёнными межспайковыми интервалами (p=0,020: ранговый тест
Уилкоксона).

Рисунок 2. Реакции частоты генерации потенциалов действия (А), энтропии распределения
межспайковых интервалов (Б) и обоюдной информацию между сопряжёнными
межспайковыми интервалами (В) на аппликации 10 нМ НПY у нейронов, отвечавших на
воздействие снижением активности (n=35). Обозначения под диаграммами: И.с. – исходное
состояние; НПY – на фоне действия НПY; Отм. – после «отмывания» среза искусственной
цереброспинальной жидкостью. Звёздочками отмечены статистически значимые различия с
исходным состоянием: *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 (ранговый тест Уилкоксона).

Среди нейронов данной группы чаще всего встречались клетки с исходным
нерегулярным типом активности (16 нейронов из 35; 45,7%). Клеток с исходной
регулярной и низкой активностью зарегистрировано по 7 из 35 (по 20%), а
клеток с залповой активностью – 5 из 35 (14,3%). На рисунке 3 представлен
пример реакции нейрона СХЯ с исходной нерегулярной активностью на
аппликацию 10 нМ НПY в виде снижения уровня активности.

Рисунок 3. Пример реакции нейрона СХЯ с исходной нерегулярной активностью на
аппликацию 10 нМ НПY в виде снижения уровня активности. В верхней части рисунка
представлена гистограмма с данными об изменениях уровня спайковой активности нейрона
по ходу эксперимента. По оси абсцисс – время в секундах, по оси ординат – частота
генерации спайков (с-1). Горизонтальным отрезкам под гистограммой (а и б) соответствуют
два 50-секундных интервала записи спайковой активности, представленные внизу: а –
непосредственно перед воздействием, б – в конце аппликации НПY.

В 8 случаях из 81 (9,9%) аппликации 10 нМ НПY в перфузионный раствор
привели к росту частоты генерации потенциалов действия клетками СХЯ
(рисунок 4). Одновременно с этим статистически значимого влияния НПY на
обоюдную информацию между сопряжёнными межспайковыми интервалами
(р=0,250: ранговый тест Уилкоксона) и энтропию распределения межспайковых
интервалов (р=0,116: парный t-тест) не наблюдалось. Среди нейронов,
реагировавших на воздействие НПY ростом спайковой активности, были
клетки, имевшие в исходном состоянии лишь два типа активности –
нерегулярный и низкий. Клетки с исходной нерегулярной активностью
составили 75% (6 из 8), а нейроны с исходной низкой активностью – 25% (2 из
8). Пример реакции клетки из данной группы представлен на рисунке 4.
У оставшихся 38 нейронов существенных изменений уровня спайковой
активности после аппликации 10 нМ нейропептида Y не обнаружено.

Рисунок 4. Пример реакции нейрона СХЯ с исходной НА на аппликацию 10 нМ НПY в виде
повышения уровня активности. В верхней части рисунка представлена гистограмма с
данными об изменениях уровня спайковой активности нейрона по ходу эксперимента.
Период аппликации НПY показан горизонтальным отрезком над гистограммой. По оси
абсцисс – время в секундах (момент начала аппликации соответствует 0), по оси ординат –
частота генерации спайков (с-1). Горизонтальным отрезкам под гистограммой (а и б)
соответствуют два 50-секундных интервала записи спайковой активности, представленные
внизу: а – непосредственно перед воздействием, б – в конце аппликации НПY.

Результаты данной серии экспериментов in vitro показывают, что НПY
при непосредственном воздействии способен модулировать уровень активности

и оказывать влияние на спайковый код относительно многочисленной
популяции нейронов циркадианного осциллятора супрахиазматического ядра.
Учитывая, что основным источником НПY в супрахиазматическом ядре
являются окончания волокон геникулогипоталамического пути, полученные
данные раскрывают особенности реакций спайковой активности нейронов
циркадианного осциллятора, имеющих место в ходе реализации механизмов
нефотической настройки с участием данного афферентного пути и эндогенного
нейропептида Y.
2. Влияние нейропептида Y на состояние афферентных проекций из
аркуатного в супрахиазматическое ядро из аркуатного
Для электрофизиологического исследования афферентных входов из
гипоталамического аркуатного ядра в СХЯ были изучены реакции 54 нейронов
СХЯ на стимуляцию аркуатного ядра. Из них 23 (42,6%) нейрона имели
исходную НА, 19 (35,2%) нейронов – РА, 9 (16,6%) нейронов – НИА и 3 (5,6%)
нейрона – ЗА. Установлено, что стимуляция аркуатного ядра вызывала
ответные реакции у 26 клеток из 54 (48,2%). Среди них оказались 14 нейронов с
исходной НА (53,8%), 8 нейронов с РА (30,8%) и 4 нейрона с НИА (15,4%). У
нейронов с исходной ЗА статистически значимых реакций на стимуляцию не
выявлено. Следует заметить, что статистически значимых различий в
представленности клеток с разными типами исходной спайковой активности,
ответивших на стимуляцию аркуатного ядра, не обнаружено (p>0,05: z-тест).
У нейронов, прореагировавших на стимуляцию аркуатного ядра,
наблюдались простые однофазные ответы в виде возбуждения или торможения,
а также комплексные ответы в виде различных сочетаний возбуждения и
торможения.
Простые реакции в исходном состоянии наблюдались в совокупности у
14 нейронов из 54 протестированных (25,9%). Простые однофазные реакции в
виде ортодромного возбуждения в целом по всей группе исследованных
нейронов СХЯ наблюдались у 8 (14,8%) клеток. Среди этих клеток в исходном
состоянии 4 нейрона характеризовались НИА, 3 – НА и 1 – РА.
В 6 из 54 (11,1%) выполненных наблюдений реакция нейронов СХЯ на
стимуляцию аркуатного ядра происходила в виде коротколатентного
ортодромного торможения. Среди этих 6 нейронов оказались по 3 нейрона с НА

и РА. Примеры реакций нейронов СХЯ на стимуляцию аркуатного ядра в виде
торможения и возбуждения представлены на рисунке 5.

Рисунок 5. Примеры реакций в виде ортодромного возбуждения (А) и торможения (Б)
нейронов СХЯ на стимуляцию аркуатного ядра in vitro. На А и Б вверху – фрагменты
нейронограмм на фоне стимуляции. Артефакты стимуляции срезаны сверху и снизу и
отмечены стрелками. Слева – калибровка по амплитуде (5 мВ), справа внизу – калибровка по
времени. Внизу - ПСВГ, построенные на основе суммирования реакций спайковой
активности нейронов СХЯ на воздействие 325 (А) и 150 (Б) последовательных стимулов на
аркуатное ядро. На гистограммах по оси абсцисс – время (мс) (отметка «0» соответствует
моменту стимула); по оси ординат – суммарное количество спайков за каждый 5 мс интервал
времени.

Комплексные реакции нейронов СХЯ на стимуляцию аркуатного ядра в
исходном состоянии зарегистрированы у 12 из 54 нейронов (22,2%). Чаще всего
комплекс состоял из коротколатентного ортодромного возбуждения и
последующего торможения (n=7). Эта группа включала 5 нейронов с исходной
НА и 2 нейрона с исходной РА.
В ряде случаев встречились следующие комплексные реакции: у одного
нейрона (1,9%) с исходной НА реакция проявлялась в виде ортодромного
торможения с последующим возбуждением; еще у одного нейрона с исходной
РА, комплексный ответ на стимуляцию включал антидромное возбуждение и
последующее ортодромное торможение. У двух нейронов с исходной НА и
одного нейрона с РА ответная реакция на стимуляцию аркуатного ядра
протекала в три фазы: ортодромного коротколатентного и длиннолатентного
возбуждения, между которыми наблюдалось торможение.
Среди оставшихся 28 нейронов СХЯ (из 54, т.е. 51,8%) существенных
ответных реакций на стимуляцию аркуатного ядра в исходном состоянии не
обнаружено. Среди этих нейронов в исходном состоянии было 11 нейронов

(39,3%) с РА, 9 нейронов (32,1%) с НА, 5 нейронов (17,9%) с НИА и 3 нейрона
(10,7%) с ЗА.
Таким образом, в ходе экспериментов in vitro с использованием техники
построения ПСВГ получены электрофизиологические данные о наличии почти
у половины (48,2%) нейронов СХЯ простых или комплексных ответных
реакций на стимуляцию аркуатного ядра. При этом количество возбуждающих
и тормозных реакций было сравнимым, а коротколатентные (<20 мс) реакции
или коротколатентные компоненты комплексных реакций встречались
значительно чаще, чем длиннолатентные (соответственно, 34 и 7 случаев;
p=0,002: z-тест). Полученные данные являются электрофизиологическим
свидетельством наличия
у многих нейронов
СХЯ
моно- или
олигосинаптических возбуждающих и тормозных входов из аркуатного ядра.
Зарегистрированный случай антидромного возбуждения указывает на
существование аксонных проекций у отдельных клеток СХЯ в область
аркуатного ядра.
Аппликации 10 нМ НПY привели к качественным и количественным
изменениям ответных реакций нейронов СХЯ на стимуляцию аркуатного ядра.
В группе нейронов, отвечавших на стимуляцию аркуатного ядра простой
однофазной реакцией в виде ортодромного возбуждения (n=8), на фоне
аппликации НПY у 2 клеток наблюдались качественные изменения реакций. У
одного нейрона, на фоне действия вещества после первой фазы ортодромного
возбуждения (р=0.009: ранговый тест Манна-Уитни) – проявилась фаза
торможения (р<0.001: ранговый тест Манна-Уитни). У другого нейрона
аппликация НПY привела к полному исчезновению признаков возбуждения
(р=0,316: ранговый тест Манна-Уитни). Количественных изменений параметров
ортодромного возбуждения в данной группе нейронов под действием НПY не
обнаружено.
В 6 случаях реакция на стимуляцию протекала в виде коротколатентного
ортодромного торможения. В данной группе нейронов при воздействии НПY
обнаружились статистически значимые изменения параметров торможения
относительно их исходных значений. В частности, латентный период
торможения увеличился с 8,00 ± 2,13 мс в исходном состоянии до 12,00 ± 1,03
мс в период воздействия пептида (р=0,033: парный t-тест). Увеличилась и
продолжительность реакции с 123 ± 31,8 мс в исходном состоянии до 156 ± 41,8
мс (р=0,046: парный t-тест). У 2 из 6 нейронов данной группы аппликации НПY

привели к качественным изменениям характера ответной реакции на
стимуляцию аркуатного ядра. У этих нейронов на фоне действия вещества
перед фазой торможения (р<0,001: ранговый тест Манна-Уитни) проявилась
дополнительная фаза возбуждения (р<0,001: ранговый тест Манна-Уитни).
Пример реакции нейронов СХЯ в ответ на стимуляцию аркуатного в виде
торможения в условиях воздействия НПY представлен на рисунке 6.
У 12 из 54 исследованных нейронов СХЯ в ответ на стимуляцию
аркуатного ядра наблюдались комплексные реакции. Наиболее часто (n=7)
комплексная реакция включала коротколатентное ортодромное возбуждение с
последующим торможением. У данной группы нейронов на фоне действия НПY
выявлено статистически значимое укорочение латентного периода
ортодромного возбуждения с 6,29 ± 1,02 мс в исходном состоянии до 3,71 ± 0,68
мс (р=0,012: парный t-тест).
У одного нейрона СХЯ комплексная реакция на стимуляцию аркуатного
ядра включала начальную фазу антидромного возбуждения (р=0,008: ранговый
тест Манна-Уитни) и последующую фазу ортодромного торможения (р<0,001:
ранговый тест Манна-Уитни). В ответ на аппликацию НПY реакция из
двухфазной превратилась в трёхфазную: вслед за антидромным возбуждением
(р=0,01: ранговый тест Манна-Уитни) по-прежнему наблюдалось ортодромное
торможение (p<0,001: ранговый тест Манна-Уитни), однако проявилась
дополнительная третья фаза реакции – длиннолатентное возбуждение (р<0,001:
ранговый тест Манна-Уитни).

Рисунок 6. Пример влияния аппликации 10 нМ НПY на ПСВГ нейрона СХЯ с исходной РА
в виде реакции коротколатентного ортодромного торможения на стимуляцию аркуатного
ядра in vitro. Последовательные стадии эксперимента обозначены строчными буквами: а –
исходное состояние, б – на фоне действия НПY, в – после 15-минутного «отмывания» среза

искусственной цереброспинальной жидкостью. Представлены данные о реакциях на
воздействие 200 последовательных стимулов на аркуатное ядро. На всех гистограммах по оси
абсцисс – время (мс) (отметка «0» соответствует моменту стимула); по оси ординат –
суммарное количество спайков за каждый 5 мс интервал времени.

У двух нейронов СХЯ, реакция которых на стимуляцию аркуатного ядра в
исходном
состоянии
протекала
в
три
последовательные
фазы:
коротколатентного
ортодромного
возбуждения,
торможения
и
длиннолатентного возбуждения, под действием исследуемого вещества
произошли качественные изменения реакции на стимуляцию. В частности, у
одного нейрона аппликация НПY вызвала обратимое исчезновение последней
фазы реакции – длиннолатентного возбуждения. Комплексная трёхфазная
реакция другого нейрона на фоне действия пептида также превратилась в
двухфазную, однако, в данном случае перестала проявляться не третья, а вторая
фаза реакции – ортодромное торможение.
У 28 из 54 протестированных нейронов СХЯ в исходном состоянии
статистически значимых реакций параметров ПСВГ на стимуляцию аркуатного
ядра обнаружено не было (р>0,02: ранговый тест Манна-Уитни). В
подавляющем большинстве случаев (27 из 28 нейронов данной группы) такая
же картина сохранялась и в условиях воздействия НПY. Лишь у одного нейрона
аппликация исследуемого вещества вызвала появление признаков ответной
реакции на стимуляцию. Реакция проявлялась в виде коротколатентного
ортодромного торможения (р<0,001: ранговый тест Манна-Уитни).

3. Влияние НПY на циркадианный ритм произвольной локомоторной
активности
Эффекты трёхкратного интраназального введения 0,85 мкг НПY
определялись проецированным моментом его введения в пределах суточного
цикла. Статистически значимые изменения исследуемых показателей
произвольной локомоторной активности обнаружены в экспериментах, в
которых НПY вводили в ZT=22, т.е. в конце проецированного тёмного периода.
Результаты сравнительного статистического анализа почасовой
активности в пределах суточного цикла в течение 7 суток до и после
трёхкратного введения НПY в ZT=22 представлены на рисунке 7. Из данных
рисунка следует, что под влиянием НПY возникло изменение суточного

профиля локомоторной активности, выразившееся в статистически значимом её
росте в период с ZT=9 до ZT=11, т.е. в конце проецированного светлого
периода. В то же время, в период с ZT=21 до ZT=24 (конец проецированного
тёмного периода), а также с ZT=1 до ZT=2 (начало проецированного светлого
периода) наблюдалось снижение локомоторной активности.
Статистические данные об изменениях параметров произвольной
локомоторной активности после трёхкратного интраназального введения НПY в
ZT=22 представлены на рисунке 3. Данные рисунка свидетельствуют о том, что
воздействие пептида не привело к статистически значимым изменениям
периода суточного ритма активности (p=0,271: парный t-тест), несмотря на
тенденцию к его укорочению (24,19 ± 0,19 часа в исходном состоянии и 23,84 ±
0,37 часа после введения НПY). В то же время, НПY вызвал сдвиг акрофазы
ритма в сторону опережения. Медиана данного показателя, равнявшаяся 18,81
часам до введения НПY, снизилась до 17,27 часов после его введения (p=0,039:
ранговый тест Уилкоксона), что соответствует 92-минутному фазовому
опережению.
Реакция, однако, не сопровождалась статистически значимыми
изменениями суммарной активности за семь суток (p=0,641: ранговый тест
Уилкоксона), медиана которой составляла 2498 оборотов бегового колеса в
исходном состоянии и 1891 оборот после введения НПY. В контрольных
экспериментах трёхкратное интраназальное введение растворителя (воды) в
любой из шести моментов суточного цикла (включая ZT=22) не приводило к
статистически значимым изменениям исследуемых параметров локомоторной
активности.

Рисунок 7. Влияние трёхкратного интраназального введения 0,85 мкг НПY в течение трёх
последовательных суток в ZT=22 на почасовое распределение произвольной локомоторной
активности в суточном цикле. Представлены суммарные данные о количестве оборотов
бегового колеса за каждый час в течение 7 суток до («Исходное состояние») и 7 суток после
введения НПY. Звёздочками отмечен статистически значимый рост активности (*p<0,05,
**p<0,01: парный t-тест), значками # – статистически значимое снижение активности после
введения НПY (#p<0,05; ## p<0,01; ### p<0,001: парный t-тест).

Рисунок 8. Реакции периода (А), акрофазы (Б) ритма произвольной локомоторной активности
и суммарной активности за семь суток (В) на трёхкратное интраназальное введение 0,85 мкг
НПY. *p<0,05: ранговый тест Уилкоксона.

Таким образом, трёхкратное интраназальное введение НПY привело к
возникновению опережающего фазового сдвига поведенческого ритма
произвольной локомоторной активности, причём данный эффект определялся

моментом воздействия пептида в суточном цикле. Статистические данные о
направленности и выраженности сдвига акрофазы ритма представлены на
рисунке 8, из которого следует, что статистически значимый сдвиг в сторону
опережения возник лишь в экспериментах, где введение НПY осуществлялось в
специфический момент суточного цикла – ZT=22. В этой группе наблюдений
выявлено опережающее смещение медианы акрофазы ритма на 1,54 часа
(p=0,039: ранговый тест Уилкоксона). В остальных случаях существенных
сдвигов акрофазы не произошло (p>0,05: ранговый тест Уилкоксона).
ВЫВОДЫ
1. В супрахиазматическом ядре обнаружено 4 типа клеток, различающихся
параметрами спайковой активности: нейроны с нерегулярной активностью
(44,4%), регулярной активностью (29,6%), низкой активностью (18,5%) и
залповой активностью (7,4%).
2. Воздействие нейропептида Y на супрахиазматическое ядро крыс in vitro более
чем в половине случаев (53,1%) вызывало изменения спайковой активности
нейронов. При этом в большинстве случаев (83,3%) возникали реакции в виде
снижения активности, которые сопровождались повышением степени
нерегулярности генерации спайков в нейронном коде и увеличением степени
паттернирования информации в спайковом коде.
3. Электрофизиологический анализ выявил наличие как возбуждающих, так и
тормозных моно- и олигосинаптических афферентных проекций из аркуатного
ядра к 48,2% нейронам супрахиазматического ядра. Кроме этого были
зарегистрированы отдельные случаи антидромного возбуждения нейронов
супрахиазматического ядра, что свидетельствует о существовании реципрокных
нейронных связей между обоими ядрами.
4. Установлено, что помимо непосредственного влияния на спайковую
активность нейронов супрахиазматического ядра, нейропептид Y в
определённых случаях способен оказывать опосредованное модулирующее
влияние на функциональное состояние возбуждающих и тормозных
афферентных входов к нейронам супрахиазматического ядра из области
аркуатного ядра.

5. Нейропептид Y при интраназальном введении оказывает влияние на
циркадианный ритм произвольной локомоторной активности крыс. При этом
эффект пептида определяется моментом его введения в пределах
проецированного времени суточного цикла освещения: нейропептид Y
проявляет активность лишь при введении в конце проецированного темнового
периода.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
ЗА – залповая активность
НА – нерегулярная активность
НИА – низкая активность
НПY – нейропептитид Y
ПСВГ – перистимульная временная гистограмма
РА – регулярная активность
СХЯ – супрахиазматическое ядро

