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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность проблемы. Исследование ритмогенеза и центральных меха-

низмов регуляции дыхания остаются важнейшими направлениями в физиологии

дыхания [Меркулова, 2001; Якунин и соавт., 2003; Onimaru et al., 2003; Verner et
al., 2004; Александрова, 2004, 2007; Инюшкин, 2005, 2006; Бреслав, 2005; Пятин и
соавт., 2005; Сафонов, 2006, 2007; Ковалев и соавт., 2011; Алиев и соавт., 2012;
Ведясова и соавт., 2012].

Основная роль функциональной системы дыхания заключается в поддержа-

нии ряда важнейших гомеостатических констант: напряжения кислорода, углекислого газа и рН артериальной крови. Процессы, протекающие на разных уровнях

дыхательной системы, обеспечивают его оптимальное состояние в тех или иных

условиях, в том числе в стрессовых состояниях [Анохин П.К., 1975; Перцов С.С. и
соавт., 2011; Судаков К.В. и соавт., 2011]. Координация этих процессов осуществ-

ляется структурами центральной нервной системы. Благодаря наличию афферентных проекций от многочисленных структур мозга к дыхательному центру,

оказывающих модулирующее влияние на его деятельность, обеспечивается адап-

тация дыхания к разнообразным меняющимся внутренним и внешним факторам
среды организма [Nichols et al., 2014; Subramanian et al., 2014]. Особый интерес в
этом плане представляет изучение функций большого ядра срединного шва [Hornung, 2003; Maseko, 2007; Stamp, 1995; Pearlstein et al., 2005; Silva et al., 2007; Pilowsky, 2014].

БЯ условно делят на две части – ростральную и каудальную. Нервные клет-

ки обеих частей физиологически и анатомически гетерогенны [Cordero et al.,
2001], преимущественно – серотонинергические. При этом здесь находятся ней-
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роны, продуцирующие γ-аминомасляную кислоту (ГАМК), аминоуксусную ки-

слоту, вещество P, глутамат, тиролиберин, лейцин-энкефалин и энкефалин-αамино-γ-метилтиомасляную кислоту [Leger et al., 1986; Ohta et al., 1995; Mazzone
et al., 1998; Serrats et al., 2003, 2005; Cao et al., 2006]. Известно также, что каудальная область содержит меньше серотонинергических клеток, чем ростральная.

Каудальная часть БЯ дает начало нисходящим серотонинергическим и не-

серотонинергическим проекциям к спинному мозгу, в то время как ростральная

область посылает восходящие проекции к переднему мозгу и гипоталамусу. Раз-

нообразие рецепторов и их пространственного распределения на различных нейронах способствует более тонкой координации активности тех или иных клеток

БЯ [Kocsis et al., 2006; Harsing, 2006]. Помимо различных ауторецепторов, серотонинергические нейроны обладают гетерорецепторами, ингибирующими, в част-

ности, продукцию и высвобождение ГАМК [Bagdy et al., 2000]. Активация ГАМ-

Кергических нейронов ингибирует серотонинергическую систему и уменьшает
интенсивность круговорота серотонина в БЯ [Inyushkin et al., 2010]. Обратное
взаимодействие между серотонин- и ГАМКергическими нейронами осуществля-

ется при участии пре- и постсинаптических 5-HT1А, 5-HT1В, ГАМКА- и ГАМКВ-

рецепторов. Морфологически доказаны взаимодействия между ГАМК- и глутаматергическими нейронами. Возбуждение последних приводит к высвобождению

глутамата и ингибированию серотонинергических клеток [Bagdy et al. , 2000;
Harsing, 2006; Bongianni et al., 2014].

В экспериментах на крысах и кошках установлено, что ГАМК и серотонин

являются главными нейромедиаторами БЯ, модулирующими дыхание [Cao et al.,
2006]. Было выдвинуто предположение, что у кошек при возбуждении БЯ угнетение дыхания происходит благодаря активации ГАМКергических, а не серотони-
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нергических нейронов. Согласно иммуногистохимическим данным ГАМКергиче-

ские нейроны посылают спинальные проекции к диафрагмальному моторному
ядру [Cao et al., 2006].

На возможность участия БЯ шва в механизмах регуляции дыхания указы-

вают данные электрофизиологических и нейрохимических исследований. В част-

ности, установлены связи БЯ со структурами ДЦ, описаны аксонные проекции к

дорсальной и вентральной респираторным группам, которые могут служить морфологической основой влияния клеток БЯ на дыхание. Кроме того, известно, что
диафрагмальное моторное ядро получает ГАМКергические проекции от вен-

тральной респираторной группы. Таким образом, возможно существование опо-

средованного ГАМКергического влияния на диафрагмальное ядро при возбуждении БЯ через другие структуры мозга, участвующие в регуляции дыхания. Так,
серотонинергические нейроны БЯ могут влиять на активность ГАМКергических

нейронов в вентральной респираторной группе и затем, через диафрагмальные

премотонейроны, передавать информацию к диафрагмальному моторному ядру
[Leger et al., 1986; Ohta et al., 1995; Serrats et al., 2003, 2005; Cao et al., 2006; Arata,
2000; Gao et al., 2001]. БЯ имеет проекции к комплексу преБетцингера, подъязыч-

ному, дорсальному моторному ядру, ядру солитарного тракта, парабрахиальному

ядру, ядру Келикера-Фьюза, комплексу Бетцингера [Nucci et al., 2004; Holstege,
1988; Radocaj et al., 2015].

Необходимо указать на то, что серотонинергические нейроны участвуют в

центральной хеморецепции и модуляции вентиляторного ответа на гиперкапнию
и гипоксию. Следует отметить специфическую чувствительность клеток к PCO2 и

pH, при воздействии которых на БЯ возникают соответствующие дыхательные
реакции [Corcoran et al., 1993; Hosogai et al., 1998; Lindsey et al., 1998; Hodges et
al., 2004; Taylor et al., 2005; Teran et al., 2014; Mosher, 2014; Hawkins et al., 2015].
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Накопленные к настоящему времени экспериментальные данные являются доказательством того, что БЯ – важная структура в механизмах регуляции дыхания
[Taylor, 1982; Nucci et al., 2004; Ribas-Salgueiro et al., 2005].

Степень разработанности темы. Многие аспекты участия БЯ в регуляции

дыхания остаются недостаточно изученными. Так, отсутствуют данные по изучению влияния параметров стимуляции БЯ на респираторные показатели; не исследована сравнительная роль ростральных и каудальных отделов БЯ в реализации

дыхательных реакций в данных экспериментальных условиях. Между тем известно о том, что респираторные реакции на химическое или электрическое раздра-

жение БЯ имеют противоположный характер [Bago et al., 2002; Serrats et al., 2003,
2005]. В связи с этим особого внимания заслуживают механизмы взаимодействия

серотонинергических и ГАМКергических элементов БЯ. Это определило цель и
задачи исследования.

Цель и задачи исследования. Целью работы явилось изучение роли и фи-

зиологических механизмов участия БЯ в регуляции дыхания.

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:

1. Изучить изменение показателей паттерна дыхания и биоэлектрической

активности диафрагмы и наружных межреберных мышц в условиях электростимуляции БЯ током различной частоты и силы.

2. Сравнить изменения показателей паттерна дыхания и биоэлектрической

активности диафрагмы и наружных межреберных мышц в условиях электростимуляции каудальной и ростральной областей БЯ.

3. Изучить изменения показателей паттерна дыхания и биоэлектрической

активности диафрагмы и наружных межреберных мышц в условиях электростимуляции каудальной и ростральной областей БЯ током различной частоты и силы
после токсического действия глутамата на данные области.

4. Исследовать влияние электростимуляции каудальной и ростральной об-

ластей БЯ на проявление рефлекса Геринга-Брейера.
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5. Исследовать изменения показателей паттерна дыхания и биоэлектриче-

ской активности инспираторных мышц в условиях электростимуляции ростральной области БЯ на фоне локального действия на нее ГАМК.

6. Определить характер изменений показателей паттерна дыхания и био-

электрической активности инспираторных мышц в условиях электростимуляции

ростральной области БЯ на фоне локального действия на нее ГАМК блокатора –
габазина.

Научная новизна работы. В данной работе впервые проведен сравнитель-

ный анализ респираторных реакций, обусловленных локальной электростимуля-

цией двух точек БЯ в каудальной и двух в ростральной его областях широким
диапазоном частот и силы тока. Впервые выявлены различия в респираторных

эффектах при электростимуляции каудальных и ростральных точек БЯ. Более выраженные и статистически значимые дыхательные реакции зарегистрированы при
стимуляции ростральных точек БЯ.

Получены новые данные, свидетельствующие о том, что важным механиз-

мом участия БЯ в регуляции дыхания является модуляция рефлекса ГерингаБрейера, преимущественно, в виде стимуляции последнего.

Результаты нашего исследования позволили впервые провести анализ роли

ГАМК в модулирующем влиянии БЯ на деятельность ДЦ и регуляцию дыхания. В
частности, установлено наличие тонического модулирующего влияния БЯ на
функцию ДЦ, реализующегося через ГАМКА-рецепторы.

Теоретическое и практическое значение работы. Полученные в работе

данные о важной роли БЯ в регуляции дыхания имеют важное значение в плане
расширения существующих представлений о механизмах деятельности ДЦ и его

взаимодействия с другими структурами ЦНС. Исследуемое ядро является частью

серотонинергической системы. Одновременно здесь продуцируется множество
других нейротрансмиттеров, вовлекаемых в дыхательный контроль. Результаты

проведенных нами экспериментов позволяют сделать заключение о том, что различия в направленности и выраженности респираторных реакций, возникающих
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при воздействии на структуры БЯ, могут быть связаны с нейрохимическим разнообразием нейронов, входящих в его состав.

Известно, что нарушение работы серотонинергической системы является

одной из причин синдрома внезапной смерти младенцев. Полученные данные об
особенностях модулирующего влияния большого ядра шва на центральные меха-

низмы регуляции дыхания открывают перспективы целенаправленной фармакологической коррекции дыхательных нарушений при данном заболевании.

Методология и методы диссертационного исследования. В исследовании

было использовано 120, подходящих по массе, животных, по 6 особей в каждой из
групп серий опытов. Методики исследования подобраны корректно и соответствуют нормам биоэтики.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Электростимуляция БЯ приводит к снижению амплитудных параметров

внешнего дыхания и, в отдельных случаях, к повышению частотных параметров.

2. Выраженность и направленность респираторных реакций на электрости-

муляцию БЯ существенно зависит от параметров электрического стимула и координат точки, подвергшейся стимуляции, при этом наиболее выраженные реакции
отмечаются при воздействии на ростральную часть ядра.
ния.

3. Токсическое воздействие глутамата на БЯ приводит к угнетению дыха4. Важным механизмом участия БЯ в регуляции дыхания является модули-

рующее влияние на выраженность рефлекса Геринга-Брейера, преимущественно
проявляющееся в его стимуляции.

5. В реализацию участия БЯ в регуляции дыхания непосредственно вовле-

чены элементы серотонинергической и ГАМКергической нейромедиаторных систем.
ДЦ.

6. ГАМКА рецепторы участвуют в реализации тонического влияния БЯ на
Достоверность полученных результатов определяется использованием дос-

таточной выборки во всех сериях эксперимента и применением статистической
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обработки результатов с помощью программного пакета «SigmaStat 3.1» (Jandel

Scientific, USA). Статистически значимыми считали изменения со значениями
р<0,05.

Апробация работы. Материалы работы доложены и обсуждены:

На I молодежной научной конференции «Актуальные проблемы экологии

Волжского бассейна» (Тольятти, 2007);

На X Всероссийской школе-семинаре с международным участием «Экспе-

риментальная и клиническая физиология дыхания» (Санкт-Петербург, 2007);

На V Всероссийской конференции с международным участием, посвящен-

ной 100-летию со дня рождения В.Н. Черниговского «Механизмы функционирования висцеральных систем» (Санкт-Петербург, 2007);

На XXXIII, XXXVII, XXXX научных конференциях молодых ученых и спе-

циалистов Самарского государственного университета (Самара, 2008, 2012, 2015).

На XIII Всероссийской школе-семинаре с международным участием «Во-

просы экспериментальной и клинической физиологии дыхания» (СанктПетербург, 2016).

Публикации. По теме диссертации опубликовано 14 печатных работ,

включая 4 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК. Одна из этих публикаций
издана в журнале, рецензируемом SCOPUS.
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ГЛАВА 1 Обзор литературы
1.1 Морфофункциональная характеристика
большого ядра срединного шва

Ядра шва представляют собой гетерогенные скопления нейронов с цитоар-

хитектонически плохо определенными границами, характеризующиеся разнообразной морфологией, проекциями и нейрохимическими особенностями. Расположены они вдоль средней линии ствола мозга в рострокаудальном направлении.
Основным нейромедиатором данных структур является серотонин. Впервые ней-

роны области срединного шва были описаны в 1964 г. Dahlstrom и Fuxe при помощи метода гистофлюоресценции. Позже был произведен ультраструктурный

анализ этих клеток. Было установлено, что высокая плотность нейронов, содержащих серотонин, по средней линии – характерная особенность приматов, включая человека [Hornung, 2003].

Серотонинергические нейроны делят на две группы – ростральную, ограни-

ченную mesencephalon и ростральным мостом, с главными проекциями к переднему мозгу, и каудальную, простирающуюся от каудального моста до каудальной

части продолговатого мозга, с главным проекциями к каудальной части ствола
мозга и спинному мозгу. Такое разграничение было подтверждено и генетическими исследованиями. Каждая группа включает несколько ядер, с параллельными и

дополнительными проекциями. Выходящие проекции каудальных ядер шва заканчиваются в моторных ядрах и латеральной ретикулярной формации ствола

мозга и спускаются двумя параллельными путями в спинной мозг. Дорсолате-

ральный путь дает начало аксонным деревьям с небольшим разветвлением, про-

ходит через БЯ и заканчивается в дорсальном корешке, в то время как вентромедиальный путь проходит через бледное и темное ядра шва и заканчивается в вентральном корешке [Hornung, 2003; Maseko, 2007; Stamp, 1995; Pearlstein et al.,
2005; Silva et al., 2007].
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БЯ является наибольшим в каудальной группе, локализовано на уровне ли-

цевого ядра по средней линии и включает в себя около 30 000 нейронов [Hornung,
2003; Pearlstein et al., 2005; Silva et al., 2007; Pilowsky, 2014]. Нервные клетки БЯ
физиологически и анатомически гетерогенны. В исследованиях на кошках было

идентифицировано шесть типов нервных клеток БЯ: сферические, овальные, гру-

шевидные (яйцевидные), пирамидальные, звездообразные (многополюсные) и веретенообразные. У новорожденных котят было описано три типа клеток: верете-

нообразные, яйцевидные и многополюсные. Существуют данные, согласно которым БЯ женщин характеризуется большим числом нейронов, а БЯ мужчин –
большим числом крупных клеток (375 против 299) [Cordero et al., 2001]. Вместе с

тем, пока мало данных о различиях в функционировании и, соответственно, в модулировании дыхания у особей разного пола [Barker et al., 2009].

БЯ включает в себя преимущественно серотонинергические нейроны (15 –

20 %), они являются главным источником серотонина в спинных корешках. Также

здесь присутствуют клетки, содержащие различные нейромедиаторы и модулято-

ры, такие как ГАМК, аминоуксусная кислота, вещество P, тиролиберин, лейцинэнкефалин и энкефалин α-амино-γ-метилтиомасляная кислота [Leger et al., 1986;
Ohta et al., 1995; Serrats et al., 2003, 2005; Cao et al., 2006].

Условно БЯ делят на ростральную и каудальную части. Первая простирает-

ся от рострального полюса моторного ядра тройничного нерва до лицевого нерва.

Вторая начинается на этом уровне и продолжается до каудального полюса лицевого ядра. Каудальная часть содержит меньше серотонинергических клеток, чем

ростральная и дает начало спускающимся серотонинергическим и несеротонинергическим проекциям к спинному мозгу, к лимбическим ядрам, n. habenular и вен-

тральному ретикулярному ядру, в то время как ростральная часть посылает восходящие проекции к переднему мозгу, гипоталамусу, пре- и инфралимбическим

ядрам, средней и латеральной прецентральной коре. Ведутся исследования по
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изучению структурных связей между различными ядрами шва [Mokler et al., 2009;
Satoh, 2014].

Обе части БЯ получают афферентацию от большого количества структур.

Установлено, что все серотонинергические аксоны, направленные дорсолатераль-

но немиелинезированные. Более толстые аксоны, возможно миелинезированные,
могут быть направленны латерально или вентролатерально. Бульбоспинальные

аксоны заканчиваются в вентральном корешке спинного мозга. Серотонинергические нейроны, которые принадлежат B3- и B1-группам, проецируются к медиан-

ному и дорсальному ядрам срединного шва, дорсальному ядру тройничного нерва, n. oralis и n. interpolaris, дорсальному, вентральному и латеральному ретикулярным ядрам. Некоторые авторы предполагают участие БЯ в модуляции посту-

пающей сенсорной информации и наличие связей с сенсорным ядром [Li et al.,
2001]. БЯ получает центростремительные проекции от гипоталамических ядер,
центрального ядра миндалины, от медиальной парабрахиальной области, ретрофациального ядра. Спинальные нейроны БЯ получают прямые катехоламинерги-

ческие синаптические входы [Hornung, 2003; Pearlstein et al., 2005; Silva et al.,
2007]. БЯ имеет серотонин- и несеротонинергические связи с вестибулярными яд-

рами (дорсомедиальным, вентромедиальным и латеральным), на которых были
обнаружены 5-HT1A, 5-HT1B, 5-HT1D, 5-HT1F, 5-HT2A, и 5-HT2C рецепторы
[Halberstadt, 2003].

Сома у большинства серотонергических клеток БЯ фузиформная, неболь-

шого или среднего размера с 3 – 4 первичными дендритами. Аксонный бугорок
чаще располагается на первичном дендрите. Большинство аксонов направлено
каудально [Gao et al., 2001].

Серотонинергические нейроны характеризуются медленной и монотонной

залповой активностью. Выделяют две разновидности клеток, активность первых
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соответствует гиппокампальной электроэнцефалограмме, а вторых – нет. Это является свидетельством того, что серотонинергическая система включает клетки,

вовлеченные в сложную обработку информации, контроль эмоциональных, познавательных функций, поведенческих реакций и регулирование переходных состояний, таких как сон-бодрствование [Kocsis et al., 2006], что было подтверждено
фармакологическими и генетическими исследованиями. Нарушения в синтезе се-

ротонина или в его рецепторах могут быть причиной агрессивного или депрессивного поведения [Maseko, 2007; Stamp, 1995; Pearlstein et al., 2005]. Согласно

последним экспериментальным исследованиям данный медиатор играет значительную роль в модуляции формирования и развития мозговых структур

[Hornung, 2003; Silva et al., 2007]. При этом установлено, что одной из причин
синдрома внезапной смерти младенцев является нарушение функционирования

именно серотонинергической системы [Sawaguchi et al., 2002; Messier et al., 2004;
Khozhai et al., 2013; Richerson, 2013; Calik et al., 2014; Faingold et al., 2014; Makino
et al., 2014; Mosher, 2014].

Выход серотонина осуществляется из пузырьков терминалей аксонов, а

также из эндоплазматических запасов соматодендритной области [Fujita et al.,
1993]. Эти области отличаются содержанием серотонина и плотностью рецепто-

ров. Кроме того, подтипы серотонергических нейронов имеют рецепторную специфику [Gao et al., 2001]. Разнообразие серотонинергических рецепторов и их

распределение на различных нейронах обеспечивает более тонкую координацию
активности нервных клеток [Kocsis et al., 2006]. Функции серотониновых ауторе-

цепторов, расположенных на соматодендритной части нейрона и в области терминалей аксона, также различны: первые контролируют дендритный выпуск серотонина и генерацию потенциала действия, а вторые, прежде всего, регулируют
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уровень высвобожденного серотонина. Таким образом, модулируется внеклеточ-

ная концентрация серотонина в БЯ. Также регуляция выпуска серотонина антагонистическим способом осуществляется ингибирующими 5-HT1A/B/D и активи-

рующими 5-HT3 рецепторами [Harsing, 2006]. Подтипы 5-HT1 рецепторов участвуют в самоингибировании выпуска серотонина. Активация соматодендритных 5-

HT1A, 5-HT1B и 5-HT1D рецепторов приводит к торможению синтеза и выхода

серотонина. Экспериментально доказано, что возбуждение 5-HT3 рецепторов

способствует высвобождению серотонина. Кроме того, существуют данные о том,
что 5-HT2 рецепторы могут также быть включены в регуляцию серотонинергических нейронов [Bagdy et al., 2000].

Самым распространенным котрансмиттером серотонергических нейронов

БЯ, стимулирующим вентиляцию, является вещество P [Mazzone et al., 1998]. Су-

ществует мнение, что вещество Р не включается в контроль ритма дыхания в пре-

натальном возрасте, но может влиять на активность диафрагмальных мотонейро-

нов после рождения [Ptak et al., 1999; Le Gal et al., 2014]. Другой подтип серотонергических клеток содержит глутамат. Меньший по численности подтип нейронов включает в себя ГАМК или не имеет котрансмиттера совсем. Такие отличия

нейронов обуславливают и их функциональные особенности [Gao et al., 2001]. Се-

ротонинергические нейроны участвуют в регуляции различных функциональных

систем (моторной, соматосенсорной, лимбической) и связаны с широким диапазоном психоневрологических расстройств, а также вовлечены в регуляцию различных физиологических процессов и поведения, пищеварение, терморегуляцию,

ноцицепцию, нейроэндокринную регуляцию, кровообращение и дыхание [Bianchi,
1995; Stamp, 1995; Richerson, 2004; Tiradentes et al., 2014].

БЯ входит в ростральновентральную часть продолговатого мозга, являю-

щуюся своеобразным «реле» для среднего мозга, и участвует в передаче болевой
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чувствительности через спинальные нейроны [Dickenson et al., 1979; Brink et al.,
2003]. Согласно электрофизиологическим исследованиям существует два класса
несеротонинергических клеток в пределах БЯ, участвующих в ноцицепции

[Watkins et al., 1980; Sessle et al., 1981; Huang, 2000; Foo et al., 2003; Chebbi, 2014].

On-клетки активируются болевыми стимулами, что характеризуется резким увеличением залповой активности, и ингибируются препаратами опия [Hentall et al.
1990, 1997; Gao et al., 1998; Oliveira et al., 2006]. Напротив, активность оff-клеток

снижается при действии болевых стимулов и повышается при действии препаратов опия [Fields et al., 1991; Sim et al., 1992; Zagon, 1993; Helmchen et al., 1995;

Haghparast et al., 2007]. Оff-клетки получают норадренергические проекции [Murphy et al., 1993; Clarke, 1995; Bie et al., 2003]. Третий тип несеротонинэргических

нейронов БЯ, не реагирующий при действии болевого стимула или на опиоиды,
так называемые нейтральные клетки. У них нет изменений в залповой активности
нейронов, связанных с болевым стимулом [Li et al., 1993; Lu et al., 2003; Ma, 2000;
Meng, 2007]. Различные типы клеток действуют как интегрированная совокуп-

ность и участвуют в модуляции ноцицепции [Dickenson et al., 1979; Zhang et al.,
2000; Brink et al., 2003]. Было отмечено, что нейроны, не вовлеченные в ноцицепцию, более сложные. Клетки, задействованные в проведении болевой чувстви-

тельности, имеют небольшую сому, относительно разветвленные дендриты и не

много аксонных коллатералей [Hudson et al., 1996; Vazquez, 2005; Yang et al.,
2006; Patte-Mensach et al., 2007].

Часть нейронов БЯ являются ГАМКергическими. Данный нейротрансмит-

тер локализован, также как и подтипы его рецепторов, на пресинаптических тер-
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миналях аксонов. ГАМКА- и ГАМКВ-рецепторы могут быть расположены постсинаптически на серотонинергических нейронах. ГАМКВ ингибирует выпуск

ГАМК. Возбуждение ГАМКА-ауторецепторов приводит к восстановлению выхода
ГАМК. Таким образом, терминали аксона ГАМКергических клеток БЯ находятся
под двойным управлением ГАМКА- и ГАМКВ-рецепторов. Посредством постси-

наптических ГАМКА-рецепторов обеспечиваются ГАМК-ГАМКергические нейронные взаимодействия. ГАМКергические интернейроны взаимодействуют с се-

ротонинергическими клетками в ядре, а также имеют эфферентные проекции от

других структур шва. Активация ГАМКергических нейронов ингибирует серотонинергическую систему и уменьшает интенсивность круговорота серотонина в

БЯ. Имеет место и обратное взаимодействие между серотонин- и ГАМКергическими нейронами, осуществляющегося при участии пре- и постсинаптических 5-

HT1A, 5-HT1B, ГАМКА- и ГАМКВ-рецепторов. Фактически, обратная иннервация
между системами нейромедиатора весьма распространена в центральной нервной

системе. Дендритный и/или аксонный выпуск серотонина ингибирует выход

ГАМК в БЯ. Прямое торможение высвобождения ГАМК обусловлено наличием

5-HT1B рецепторов, расположенных на терминалях ГАМКергических аксонов. 5HT1A рецепторы находятся на серотонинергических клетках и замедляют выпуск

ГАМК косвенно, опосредованно самоингибированием серотонина. 5-HT2 рецепторы, стимулирующие высвобождение ГАМК, расположены на соматодендрит-

ных мембранах ГАМКергических интернейронов. Данный тип рецепторов расположен также на терминалях глутаматергических аксонов БЯ [Bagdy et al., 2000;
Harsing, 2006; Serrats et al., 2003, 2005].

Морфологически доказаны взаимодействия между ГАМК- и глутаматерги-

ческими нейронами. Возбуждение последних приводит к выпуску глутамата и ингибированию серотонинергических клеток. Как показал ряд биохимических, элек-

трофизиологических и морфологических экспериментов, ГАМК осуществляет
транссинаптический контроль над серотонинергическими нейронами. Таким об-

разом, в локальную серотонин-, ГАМК- и глутаматергическую систему БЯ вклю-
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чен и синаптический и несинаптический выпуск нейромедиаторов [Bagdy et al.,
2000; Harsing, 2006; Bongianni et al., 2014].

Существуют морфологические доказательства глутаматергических проек-

ций к ядрам шва от медиальной префронтальной коры, n. cuneiformis, которые

участвуют в ноцицепции, а также специфично модулируют частоту дыхания и
двигательную активность [Jiang et al., 2001; Haghparast et al., 2007]. 5-HT7 рецеп-

торы, расположенные на терминалях глутаматергических аксонов, косвенно замедляют

выпуск

серотонина,

а

5-HT2

–

стимулируют.

Глутамат-

серотонинергические взаимодействия подтверждаются наличием NMDA и AMPA
рецепторов. Серотонинергические нейроны БЯ имеют пре- и постсинаптические
α1- и α2-адренорецепторы и получают норадренергическую иннервацию от голу-

бого пятна [Clarke, 1995; Bie et al., 2003], угнетающую выпуск серотонина. Актив-

ность серотонинергических нейронов в ядрах шва регулируется многочисленны-

ми центробежными проекциями. Локальная нейронная сеть в ядрах шва состоит
из серотонинергических нейроных проекций, ГАМКергических интернейронов и
терменалей глутаматергических нейронов [Harsing, 2006].

Установлено анатомическими и электрофизиологическими исследованиями

наличие связей между ядрами срединного шва и симпатовозбуждающей областью
ростровентральной части продолговатого мозга. Согласно этим данным БЯ – один

из главных источников центростремительных серотонинергических проекций в
данной области [Bago et al., 2002]. Многочисленные исследования их влияний при

возбуждении ядер срединного шва дали противоречивые результаты, которые
объясняются присутствием гетерогенных симпатовозбуждающих и симпатоингибирующих проекций [Serrats et al., 2003, 2005; Cao et al., 2006]. Возбуждение в

пределах БЯ преобладающе ингибирует деятельность симпатовозбуждающих

нейронов в ростровентральной части продолговатого мозга, хотя была отмечена и
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активация. Кроме того, происходит модуляция деятельности нейронов посредст-

вом различных подтипов 5-HT рецепторов. Симпатоингибирование и гипотония,

вызванные активацией нейронов в вентролатеральной части околоводопроводного серого вещества, уменьшаются при блокаде 5-HT1A рецепторов в ростровен-

тральной части продолговатого мозга. Были индентифицированы проекции от
вентролатеральной части околоводопроводного серого вещества к области ядер

срединного шва. Серотонинергические проекции к ростровентральной части продолговатого мозга также модулируют симпатовозбуждение [Bago et al., 2002].

Установлено, что электростимуляция ростральной части БЯ у кошки вызы-

вает вазоконстрикцию и увеличение кровяного давления, в то время как электростимуляция каудальной части данной структуры приводит к стимуляции секреции

потовых желез. Из этого следует, что в пределах БЯ находятся отдельные центры,
отвечающие за вазоконстрикцию и секрецию. Центральные пути этих реакций

могут быть расположены близко, потому что часто вызываются одновременно
[Dean et al., 2004; Asahina, 2007].

Известно, что у млекопитающих ядра срединного шва модулируют дыхание

[Bonham, 1995]. Серотонинергические рецепторы есть во всех главных дыхатель-

ных ядрах ствола мозга и на мотонейронах амбигуального и диафрагмального
ядер [Pilowsky et al., 1990; Voss et al., 1990; Richerson, 2004]. В экспериментах на

кошках и крысах установлено, что ГАМК и 5-HT являются главными нейромедиаторами БЯ, регулирующими дыхание. Было также высказано мнение, что у
кошек при возбуждении БЯ ГАМКергические, а не серотонинергические нейроны

участвуют в угнетении дыхания. Согласно иммуногистохимическим данным
ГАМКергические нейроны посылают некоторые спинальные проекции к диа-

фрагмальному моторному ядру [Serrats et al., 2003, 2005; Cao et al., 2006]. Также

БЯ имеет перекрестные связи с ДРГ и ВРГ, оно преобразует и передает сюда информацию от барорецепторов. Диафрагмальное моторное ядро получает ГАМК-
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ергические проекции от ВРГ. Исходя из этого, возможен косвенный путь ГАМКергического влияния на диафрагмальное ядро при возбуждении БЯ через другие

дыхательно-связанные области мозга [Leger et al., 1986; Ohta et al., 1995; Arata,
2000; Gao et al., 2001].

БЯ имеет проекции к комплексу преБетцингера, подъязычному, n.ambiguus,

ядру солитарного тракта, ядру Келикера-Фьюза, вентральным парабрахиальным

ядрам, n. subcoeruleus [Holstege, 1988; Radocaj et al., 2015]. Серотонергические

нейроны высвобождают котрансмиттеры тиротропина-релизинг гормона и веще-

ство P, которые модулируют дыхание. Поэтому, эти нейроны способны к влиянию на дыхание через многочисленные нейромодуляторы, действующие на различных уровнях, включая ритм- и паттернгенирирующие нейроны и мотонейроны

[Muere et al., 2015]. В экспериментах на кошках было установлено участие БЯ в

защитных респираторных рефлексах, таких как аспирационный, характеризующийся единичными краткими, но очень сильными дыхательными движениями,

сопровождаемыми пассивной экспирацией [Jakus et al., 2004]. Нейроны вентролатеральной части продолговатого мозга участвуют в генерации ритма дыхания и

имеют связи с мотонейронами. Нейроны БЯ получают информацию от периферических хемо- и барорецепторов [Lindsey et al., 1998].

Нейроны БЯ хемочувствительные, благодаря чему специфически реагируют

на PCO2 и pH и модулируют вентиляторный ответ на гиперкапнию и гипоксию

[Taylor et al., 1982, 2005; Corcoran et al., 1993; Nucci et al.; 2004; Corcoran et al.,
2013; Da Silva et al., 2013; Teran et al., 2014; Hawkins et al., 2015]. В процессе раз-

вития гипоксии происходит угнетение дыхания [Ribas-Salgueiro et al., 2005]. Повреждение серотонинергических нейронов у новорожденных крыс приводит к ги-

повентиляции и уменьшению чувствительности к гиперкапнии у взрослых особей
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[Hosogai et al., 1998; Hodges et al., 2004; Kanamaru et al., 2013]. Активация серото-

нинергических нейронов темного ядра шва приводит к увеличению частоты дыхания и увеличению амплитуды диафрагмы, при этом они не являются централь-

ными хеморецепторами [DePuy et al., 2011]. Согласно некоторым исследованиям
нейроны ядер шва участвуют в генерации и координации дыхания [Morris et al.,
2010].

Огромный поток афферентации от различных структур центральной нерв-

ной системы получает ДЦ. Особое значение имеет в этом плане модулирующие

влияние ядер срединного шва и, в частности, большого ядра срединного шва, ока-

зывающих различные по направленности влияния на механизмы регуляции часто-

ты и глубины дыхания. Таким образом, обеспечивается модуляция его деятельности и возможность адаптации дыхания к постоянно меняющимся внутренним и
внешним условиям жизнедеятельности организма. Данные факты обуславливают

актуальность, а также интерес исследователей к изучению подобных структур. В

этой связи были поставлены следующие задачи данного исследования – опреде-

лить значимость большого ядра срединного шва в механизмах регуляции дыхания, выявить возможные механизмы модуляции работы ДЦ данным ядром.

1.2 Местоположение и структурно-функциональная организация
дыхательного центра

Активное

изучение

вопросов

местоположения

и

структурно-

функциональной организации дыхательного центра началось в первой половине

XIX века. Первым анатомически точно описал дыхательный центр в 1885 году
Н.А. Миславский. Согласно его данным дыхательный центр расположен в рети-

кулярной формации дна четвертого желудочка по обеим сторонам срединного
шва, между верхушкой и основанием писчего пера, частично кнаружи, частично
кнутри от ядер подъязычного нерва [Меркулова и соавт., 2006].
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На протяжении многих лет существовало два взгляда на местоположение

дыхательного центра. Первая группа исследователей считала, что существует несколько дыхательных центров, расположенных поэтажно от коры головного мозга
до спинного мозга [Brodi et al., 1957; Иванова, 1961; Glogowska et al., 1988; West et

al., 1988; Меркулова, 2004]. При этом одни физиологи говорили о том, что в различных структурах центральной нервной системы находятся «специфические»

дыхательные центры [Tang, 1953; Bertrand et al., 1973; Bianchi et al., 1988], другие

считали, что это представительства дыхательного центра [Сергиевский, 19950;
Koshiya et al, 1999]. Вторая группа исследователей высказывала мнение о сущест-

вовании одного дыхательного центра в продолговатом мозге [Сергиевский, 1950;
Меркулова и соавт., 2006]. К концу XX и началу XXI вв. данное положение стало

общепринятым и началось всестороннее изучение структур бульбарного дыхательного центра [Сергиевский, 1975; Меркулова, 2001; Александров и соавт.,
1998; Якунин и соавт., 1998, 2003; Инюшкин и соавт., 2006; Johonson et al., 2001;
Onimaru et al., 2003; Jack et al., 2003; Акопян и соавт., 2004; Тараканов и соавт.,

2005; Сафонов и соавт., 2007; Ковалев и соавт., 2011; Александрова и соавт. 2013;
Маньшина и соавт., 2014].

В настоящее время дыхательный центр рассматривается как совокупность

дыхательных нейронов, активность которых синхронна с фазами дыхательного
цикла [Сафонов и соавт., 1980; Euler, 1986; Duffin, 2004; Сафонов, 2006].

Существуют различные классификации дыхательных нейронов, основанные

на отличительных особенностях в их морфологии и функциональном многообра-

зии. Выделяют группы дыхательных нейронов по различным признакам: по направлению аксонных проекций [Bianchi et al., 1995], по соответствию электриче-
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ской активности респираторных нейронов фазам дыхательного цикла [Сафонов и

соавт., 1980; Ballantyne et al., 1986; Schwarzacher et al., 1991; Zheng et al., 1991,
1992a, 1992b; Сергиевский и соавт., 1993] и по реакциям на раздражения механорецепторов легочной ткани [Kalia et al., 1988a, 1988b; Kubin et al., 1995].

Было выделено шестнадцать типов дыхательных нейронов, исходя из фазо-

вых и частотных параметров [Сергиевский, 1975; Меркулова, 1977].Согласно дру-

гой классификации существует восемь групп дыхательных нейронов [Сафонов,
2004]: ранние и поздние инспираторные нейроны; ранние и поздние экспиратор-

ные нейроны; полные инспираторные и экспираторные нейроны; инспираторноэкспираторные и экспираторно-инспираторные нейроны. Существует мнение, что

нейроны дыхательного центра подразделяются на преинспираторные, постинспираторные, ранние инспираторные нейроны, у которых учащается импульсация на
вдохе или на выдохе [Akira et al., 2000]. В различные фазы дыхательного цикла

происходит изменение мембранного потенциала нейронов, что служит основой
для других разделений дыхательных нейронов на группы [Schwarzacher et al.,

1991; Ramirez et al., 1997; Инюшкин, 2001]. В настоящее время наиболее популяр-

ной является классификация, предложенная Bianchi et al. [1995], согласно которой
дыхательные нейроны в соответствии с паттерном их активности подразделяются
на шесть основных типов: ранние инспираторные, инспираторные с нарастающим

паттерном активности, поздние инспираторные, постинспираторные, экспираторные с нарастающим паттерном активности, преинспираторные.

Дыхательные нейроны сосредоточены главным образом в пяти различных

функционально-специфических отделах дыхательного центра: дорсальной респи-

раторной группе (ДРГ) нейронов, расположенной в ядре солитарного тракта; ро-

стральной (инспираторной) и каудальной (экспираторной) части вентральной
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респираторной группы (ВРГ), находящейся в области n. ambguus и n.
retroambigualis, а также локализованные ростральнее комплекса пре-Бетцингера и
комплекса Бетцингера [Guyenet et al., 2001; Nattie et al., 2001; Меркулова, 2004;
Solomon, 2005].

ДРГ анатомически представлена вентральной, вентролатеральной и меди-

альной частями ядра солитарного тракта. Данное ядро характеризуется большим

количеством висцеральных афферентных входов. Сюда поступает афферентация

от периферических хемо-, баро-, механо-, проприо- и ноцицепторов [Huang et al.,
2000; Kline et al., 2002]. Эти афференты принимают непосредственное участие в

осуществлении таких важнейших дыхательных и гемодинамических рефлексов,
как барорецепторный [Andersen et al., 1994; Ohta et al., 1994], сердечно-лёгочный
[Vardhan et al., 1993], рефлекс Геринга-Брейера [Bonham et al., 1990,1993], респираторный рефлекс на гипоксию с периферических хеморецепторов [Koshiya et al.,

1996; Mifflin, 1997]. Важными являются проекции от медленно- и быстроадаптирующихся рецепторов легких. В ядро солитарного тракта поступают и нисходящие проекции из коры больших полушарий, миндалины, гипоталамуса
[Giersbergen et al., 1992].

Большую часть клеток ДРГ составляют инспираторные нейроны различных

типов: Rα, активность которых при раздувании легких снижается; Rβ, активность,
которых возрастает при раздувании легких [Baumgarten et al., 1958; Euler et al.,

1976]. Rα являются бульбоспинальными нейронами, образующими перекрест на

уровне каудальной части продолговатого мозга, после чего направляются к спи-

нальным мотонейронам инспираторных мышц [Merrill, 1979]. Rβ клетки получают
афферентацию от рецепторов растяжения лёгких и участвуют в рефлексе Геринга-
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Брейера [Euler et al., 1976; Backman et al., 1984], для которого характерны сокращение вдоха и удлинение выдоха. При возбуждении рецепторов медленного растяжения легких активизируются миелиновые центростремительные волокна блу-

ждающего нерва, которые моносинаптически передают информацию дыхательным нейронам ядра солитарного тракта [Bonham et al., 1990, 1993]. Существует

ещё один тип инспираторных нейронов, получающих афферентацию от рецепто-

ров растяжения лёгких – P-клетки [De Castro D. et al., 1994; Ezure et al., 1996], отличающиеся от афферентов рецепторов растяжения легких способностью к адаптации при длительном раздувании лёгких [De Castro et al., 1994].

Бульбоспинальные нейроны данной группы являются мультиполярными

морфологически гомогенными клетками с дендритами, ориентированными в на-

правлении продольной оси [Otake et al., 1989]. Проприобульбарные нейроны проецируются в направлении вентролатеральных отделов дыхательного центра, а

также к контралатеральному ядру солитарного тракта [Euler, 1986; Ezure et al.,
1996].

Исследования нейронов ДРГ выявили особенность данных клеток у крыс в

сравнении с таковыми у кошек. Установлено, что 14% инспираторных нейронов

характеризуются антидромными ответами на стимуляцию С3 сегмента спинного

мозга, и 1-4% нейронов имеют проекции к спинальному диафрагмальному ядру
[Onai et al., 1987; Dobbins et al., 1994]. В соответствии с этим главная функция

нейронов данной группы у крыс – восприятие и первичная обработка афферентных импульсов.

Гордиевский [2003] ядро солитарного тракта рассматривает как важную

часть компартменто-кластерной структуры дыхательного центра. Данное ядро со-

стоит из четырех компартментов, нейронные комплексы которых несут аффе-
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рентную, интегративную и эффекторную функции. Выявлены двусторонние про-

екции с комплексами нейронов гигантоклеточного, ретроамбигуального, двойного и медуллярных ядер. Нейроны ВРГ сосредоточены в двух симметричных колоннах, вытянутых в рострокаудальном направлении и расположенных в области
n. ambiguus и n. retroambigualis. Выделяют три отдела: ростральную часть, срединную формацию и каудальную область [Оленев, 1987; Bianchi et al., 1995;

Инюшкин и соавт., 2002]. Наиболее важными в механизмах ритмогенеза дыхания

являются ростральная и каудальная группы. Средний отдел включает небольшое
количество преинспираторных нейронов и не рассматривается как нейронная

формация дыхательного центра, принимающая участие в генерации дыхательного
ритма [Onimaru et al., 1997; Rekling et al., 2000].

Ростральный отдел ВРГ расположен в области n. ambiguus и прилегающих

параамбигуальных структурах [Bianchi et al., 1995]. В его состав входят в основном инспираторные нейроны, отмечены также бульбоспинальные премотонейро-

ны инспираторных мышц сферической формы, проецирующихся к структурам
продолговатого мозга, и мотонейроны мышц гортани, характеризующиеся аксонными проекциями к области ядра солитарного тракта, где поворачивают рост-

ральнее и следуют к корешкам блуждающего нерва [Sasaki et al., 1989; Otake et al.,
1990]. В данном отделе дыхательного центра обнаружены проприобульбарные

нейроны, участвующие в регуляции тонуса верхних дыхательных путей и инспираторных мышц [Bianchi et al., 1995].

Ростральный отдел ВРГ представлен бульбоспинальными инспираторными

нейронами с нарастающей частотой импульсации, соответствующей активности

диафрагмы и наружных межреберных мышц [Ballantyne et al., 1984], проприо-

бульбарными ранними инспираторными нейронами, проецирующимися к контралатеральному каудальному отделу ВРГ [Euler, 1986] и ингибирующими актив-
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ность экспираторных премоторных клеток каудального отдела ВРГ и поздних инспираторных нейронов ДРГ [Richter et al., 1983].

Каудальный отдел ВРГ располагается в области n. retroambigualis и состоит

из бульбоспинальных экспираторных нейронов полигональной формы, имеющих

проекции в дорсальном и вентральном направлении [Miller et al., 1985; Arita et al.,
1987]. Их аксоны направлены дорсомедиально и спускаются в спинной мозг к мотонейронам экспираторных мышц. У нейронов этой группы нет коллатералей на

уровне продолговатого мозга. Данная группа экспираторных нейронов получает
возбуждающий вход от более ростральных отделов дыхательного центра [Richter
et al., 1983]. Большая часть нейронов - экспираторные с нарастающей частотой

импульсации на выдохе с максимумом в конце экспираторной фазы. В условиях

гиперкапнии залпы активности этих клеток характеризуются более ранним началом и более плавным нарастанием частоты импульсации [Euler, 1986]. В состав

каудального отдела ВРГ входит и небольшое количество инспираторных нейронов.

Комплекс пре-Бетцингера был описан в 1991 году интернациональной

группой исследователей как область генерации дыхательного ритма [Smith et al.,
1991]. Было установлено экспериментально, что в локальной области вентролате-

ральной части продолговатого мозга каудальнее ретрофациального ядра находятся структуры, генерирующие дыхательный ритм [Schwarzacher et al., 1991; Connel-

ley et al., 1992; Funk et al., 1993; Koshiya et al., 1999; Del Negro et al., 2001]. Здесь

были обнаружены клетки с потенциал-зависимыми пейсмекерными свойствами,

генерирующие ритмичные залпы активности и в условиях синаптической блокады [Johnson et al., 1994; Smith et al., 1995]. У кошек in vivo комплекс пре-
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Бетцингера, расположенный в ростральной части n. ambiguus и вентролатеральной области ретикулярной формации каудальнее n. retrofacialis и рост-

ральнее n. lateralis reticularis, был описан в 1995 году [Schwarzacher et al., 1995].

Здесь были обнаружены преинспираторные, ранние инспираторные и постинспираторные нейроны. Все эти типы клеток необходимы для генерации дыхательного

ритма [Richter et al., 1983]. Некоторые преинспираторные нейроны образуют ипси- и контролатеральные моно- и олигосинаптические связи с инспираторными
нейронами [Connelly et al., 1992; Якунин, 1998; Якунин и соавт., 1998; Koshiya et

al., 1999]. Кроме того, нейроны данного комплекса характеризуются разнообрази-

ем нейромедиаторов и их рецепторов, обнаружена высокая иммунореактивность к
субстанции Р и NK1-рецепторам, установлено изменение активности клеток под

действием серотонина, тиролиберина, лейцин-энкефалина, норадреналина, ацетилхолина, опиоидов [Guyenet et al., 2001; Jack et al., 2003; Achard et al., 2005;

Инюшкин, 2003, 2005]. Также установлено, что среди спонтанно-активных нейронов комплекса пре-Бетцингера 61% клеток имеет залповый паттерн, остальные
39% – тонический, что играет важную роль в обеспечении ритмогенеза дыхания

[Инюшкин, 2003, 2005]. Существуют и другие подтверждения исключительности

комплекса пре-Бетцингера в респираторном ритмогенезе: удаление данной струк-

туры приводит к прекращению генерации дыхательного ритма in vitro [Smith et
al., 1991; Пятин., 1996]; только при наличии комплекса пре-Бетцингера в срезах
ствола мозга имеет место генерация дыхания [Funk et al., 1994, 1995]; при нару-

шении синаптической передачи в комплексе пре-Бетцингера происходит нарушение дыхательного ритма [Smith et al., 1991; Funk et al., 1993, 1995]; данный ком-

плекс содержит наиболее разнообразные типы нейронов – бульбоспинальные,

30

проприобульбарные, краниальные мотонейроны, инспираторные нейроны с пейсмекерными свойствами [Connelly et al., 1992; Richter et al., 1992; Schwarzacher et

al., 1995]. Поскольку многие данные получены в экспериментах in vitro у живот-

ных неонатального и раннего постнатального возраста, а данные условия отличаются от механизмов дыхательного ритмогенеза у интактных взрослых животных,
значение нейронов данной структуры требует дальнейшего экспериментального

исследования и обоснования [Инюшкин и соавт.. 1998; Richter et al., 2001; Сафонов и соавт., 2003; Mellen et al., 2004; Achard et al., 2005].

Комплекс Бетцингера, расположенный в области n. retrofacialis, содержит

большое количество мультиполярных экспираторных интернейронов с нарастающим паттерном активности, проецирующихся в каудальные отделы дыхатель-

ного центра [Feldman, 1986], мотонейроны пищевода с экспираторной, постинспираторной и инспираторной активностью [Grelot et al., 1988]. Аксоны экспира-

торных клеток направлены дорсомедиально и разветвляются, одна ветвь пересе-

кает среднюю линию, а другая - спускается ипсилатерально. Они отдают множество коллатералей в направлении других вентральных отделов дыхательного центра [Grelot et al., 1988, Miller et al., 1990]. Экспериментально установлено, что экспираторные нейроны комплекса Бетцингера оказывают ингибирующее влияние на

бульбоспинальные инспираторные нейроны дорсальной и вентральной дыхатель-

ных групп [Тian et al., 1998a, 1998b, 1999; Ezure et al., 2003], каудальной группы

ядер шва [Song et al., 1993]. Описаны проекции нейронов комплекса Бетцингера с

медиальным и латеральным парабрахиальными ядрами, а также с ядром Келлике-

ра-Фьюза, и n. retrotrapezoidus, участвующего в формировании центрального хемочувствительного драйва [Nattie et al., 1993; Song et al., 1993, 1995]. В вентраль-

ной области комплекса Бетцингера находятся мелкие экспираторные нейроны,
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образующие обширные разветвления рядом с вентральной поверхностью продолговатого мозга и участвующие в механизме центральной хеморецепции дыхания
[Pilowsky et al., 1993].

В регуляции дыхания, помимо отделов дыхательного центра продолговато-

го мозга, принимают участие и другие структуры [Ведясова, 2010; Михайлова,
2007, 2013]. Особое значение имеют структуры варолиева моста [McCrimmon et

al., 2004], обеспечивающие компенсаторно-приспособительные дыхательные реакции на изменения внутренней и внешней среды. Они имеют огромное количество афферентных входов от хеморецепторов, механорецепторов лёгких, ноци-

цепторов и эфферентных проекций к медуллярным респираторным интернейро-

нам и премоторным нейронам, а также к мотонейронам спинного и продолговатого мозга. Группы А 5 и А 6 катехоламинергических нейронов, межтройничная область, а также каудальная часть ретикулярной формации моста способны участвовать в регуляции дыхания [St.-John, 1998; Chamberlin, 2004; Hilaire et al., 2004;

Radulovacki et al., 2004]. Большее количество нейронов, синхронных с дыхатель-

ными фазами, находится в парабрахиальных ядрах и ядрах Келликера-Фьюза, это

инспираторные, экспираторные и постинспираторные нейроны, получившие название понтинной респираторной группы [Feldman, 1986; Dick et al., 1994]. Со-

гласно некоторым данным понтинная дыхательная группа обеспечивает первич-

ную обработку сенсорной информации, поступающей к дыхательному центру
[Dutschmann et al., 2004].

На данный момент, хотя о дыхательных нейронах и собран большой объем

информации, в нейрофизиологии дыхательного центра вопрос о механизме рит-

могенеза остается открытым. Существует три группы моделей генереции дыха-

тельного ритма: нейронных сетей, пейсмекерные и гибридные модели [Funk et al.,

1995].
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Модель нейронных сетей заключается в том, что генерация дыхательного

ритма осуществляется сетью дыхательных нейронов, в состав которой должны

входить клетки различных типов, взаимодействующие между собой с помощью

возбуждающих и ингибиторных синаптических связей. К этой группе относится

трехфазная модель дыхательного ритмогенеза [Richter et al., 1983, 1992]. Согласно
ей основа механизма генерации - первичный респираторный осциллятор, функ-

ционирующий на базе реципрокных взаимодействий между ранними инспиратор-

ными и постинспираторными нейронами. Многие связи были подтверждены экспериментально [Ezure, 1990]. Однако модели нейронных сетей основываются на

данных экспериментов, проведенных на взрослых наркотизированных или децеребрированных животных [Bianchi et al., 1995; Duffin et al., 1995].

Пейсмекерные модели рассматривают ритмогенез как функцию нейронов –

пейсмекеров, обусловленную характером мембранной проводимости. Такие клет-

ки были описаны в вентролатеральной части продолговатого мозга: комплексе
пре-Бетцингера [Smith et al., 1995; Onimaru, 1995; Ramirez et al., 1998], ростраль-

ной части n. reticularis rostroventrolateralis и ретрофациальной части n.
paragigantocellularis lateralis [Borday et al., 2005]. Активность преинспираторных
нейронов предшествует появлению разрядов в С4-С5 и возобновляется после их

окончания, в постинспираторную фазу. Во время генерации инспираторной ак-

тивности преинспираторные нейроны не активны, осуществляется это ингибиро-

вание с помощью ГАМКергического и глицинергического синаптического механизма [Onimaru et al., 1990]. При этом в течение инспираторной фазы дыхательного цикла преинспираторные нейроны находятся в состоянии гиперполяризации.
Установлены пейсмекерные свойства у некоторых преинспираторных нейронов
[Onimaru, 1995]. В настоящее время является условным разделение моделей на

33

две группы, описанные выше, поскольку большинство последних моделей содер-

жат в себе ключевые моменты и той и другой. В гибридных моделях в состав ней-

ронной сети входят пейсмекерные клетки. За основные параметры ритмогенеза
отвечают синхронизированные пейсмекерные нейроны [Koshiya et al., 1999].
Несмотря

на

наличие

достаточной

информация

о

структурно-

функциональной организации дыхательного центра, до сих пор такие важнейшие
вопросы, как физиологические механизмы генерации дыхательного ритма и регуляции дыхательного центра остаются невыясненными.

1.3 Центральная респираторная активность нейромедиаторов
большого ядра срединного шва

БЯ срединного шва представляет собой структуру богатую по содержанию

разнообразных нейромедиаторов, что является основой для участия в процессах
регуляции и модуляции дыхания в различных условиях. Благодаря наличию данных нейротрансмиттеров и в других ядрах, происходит интеграция работы от-

дельных структур ДЦ. По этой причине активно изучается роль того или иного

модулятора или биологически активного вещества в функционировании отдельно

взятого ядра и в структуре ДЦ в целом [Muere et al., 1985, 2015; Инюшкин и соавт., 2007; Инюшкина и соавт., 2009; Алиев и соавт., 2012; Александрова и соавт.,
2013; Петряшин, 2011, 2013; Liu et al., 2013; Rahman et al., 2014].

Одним из основных нейромедиаторов БЯ является серотонин. Было показа-

но в экспериментах in vivo на кошках при стимуляции нейронов темного и боль-

шого ядер шва, что выделяющийся при этом из нервных терминалей эндогенный

серотонин вызывает угнетение спонтанной инспираторной активности диафрагмальных мотонейронов. Введение на этом фоне антогонистов 5-НТ-рецепторов
циансерина, метисергида или метерголина снижало, но не прекращало серотони-

новое подавление инспираторной активности. Электростимуляция серотонинер-
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гических нейронов бледного ядра шва приводила к усилению диафрагмальных
разрядов, которые продолжались и во время нормально наступающей экспирации.

Параллельное воздействие антагонистов уменьшало выраженность вызванной эн-

догенным медиатором тонической диафрагмальной активности, способствуя частичному восстановлению экспираторной паузы. Фармакологическое прекращение

обратного захвата серотонина терминалями возобнавляло тоническую импульсацию диафрагмальных мотонейронов [Lalley et al., 1986].

В опытах на кошках in situ при микроэлектрофоретической аппликации эк-

зогенного серотонина непосредственно на мотонейроны диафрагмы развивался
стимулирующий респираторный эффект, который проявлялся у 20 из 45 нейронов

и выражался в умеренном увеличении частоты инспираторных разрядов. Такая

реакция имела место только при использовании сильных токов (100-200 nA), слабые токи (меньше 100 nА) были неэффективными [Lalley et al., 1986].

Согласно экспериментам in vitro при раздражении темного ядра шва и пер-

фузии 5-НТ и 5-НТ1А-агонистов происходило развитие гиперполяризации мембраны, подавление колебаний синаптических потенциалов и затруднение развития потенциалов действия экспираторных нейронов [Lalley et al., 1997].

В экспериментах на изолированных препаратах мозгового ствола новорож-

денных крыс было показано, что перфузия серотонина увеличивала инспираторно

модулированные разряды корешков диафрагмального нерва и вызывала слабую

тоническую активность во время выдоха. Наблюдаемые эффекты воспроизводились также 5-НТ2/1С-агонистами, но антагонизировались 5-НТ2/1С-блокатарами.

Наряду с этим, в экспериментах in vitro было установлено, что аппликация агонистов 5-НТ1В рецепторов оказывает тормозное действие, снижая инспираторную
диафрагмальную активнсть [Di Pasquale et al., 1997].

В опытах in vitro на изолированных срезах мозгового ствола крыс при мик-

роинъекциях серотонина в комплекс пре-Бетцингера имело место увеличение частоты инспираторных разрядов в корешках подъязычного нерва. Сопоставление
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эффектов самого серотонина и его различных антагонистов приводит авторов к

установлению факта того, что для генерации базального респираторного ритма
необходима эндогенная активация 5-НТ2А-рецепторов [Pena et al., 2002].

Введение экзогенного серотонина в n. retrotrapezoid приводило к активации

диафрагмального нерва [Mulkey et al., 2007].

В опытах на наркотизированных крысах была исследована динамика респи-

раторных эффектов при микроиньекциях в вентролатеральную часть ядра солитарного тракта серотонина. Было выявлено, что серотонин в целом ограничивает

респираторный выход. Но при этом серотонину свойственен не только тормозный

тип модуляции дыхания. В малых дозах он, как правило, способствовал некото-

рому ускорению респираторного ритма. Авторы предполагают, что это может

быть связано с кратковременным вовлечением серотонинергической медиации в
процессы, вызывающие торможение механизмов, как выключающих вдох, так и

включающих выдох [Ведясова и др., 2005]. Такой же результат был получен и в

экспериментах in vitro- на изолированных препаратах мозгового ствола: при реги-

страции инспираторной активности корешков подъязычного нерва наблюдалось
увеличение частоты дыхания, вызванное возбуждением 5-НТ1 рецепторов [Monteau et al., 1994].

Еще одним нейромедиатором большого ядра, практически равным по зна-

чимости серотонину, является ГАМК.

Микроионофоретические исследования действия ГАМК показали тормоз-

ные эффекты со стороны дыхательных нейронов ядра солитарного тракта, ретроамбигуального ядра и комплекса пре-Бетцингера [Филатова и др., 1997; Rekling et
al., 1998].

Известно, что ГАМК участвует в механизмах формирования ритма дыха-

ния. ГАМКА-рецепторы опосредуют синаптическую передачу в нейросетях ком-
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плекса пре-Бетцингера. В условиях in vitro установлено, что введение ГАМК в

комплекс пре-Бетцингера подавляет респираторный ритм, а блокада ГАМКрецепторов, наоборот, вызывает увеличение частоты дыхания в сочетании с синхронным ослаблением моторного выхода [Ramirez et al., 1997; Shao et al., 1997].

В экспериментах с en-block-препаратами было показано, что блокада

ГАМК-Ареактивных мембранных структур дыхательного центра приводила к
торможению центральной инспираторной активности [Ramirez et al., 2002].

В экспериментах на наркотизированных крысах с избирательным ингиби-

рованием диафрагмального нерва введение агониста ГАМКА-рецепторов – мус-

цимола в ядро солитарного тракта и n. retrotrapezoid приводило к уменьшению
данной блокады [Moreira et al., 2007].

По данным, полученным при изучении участия ядра Келликера-Фьюза в

респираторных реакциях при гипоксии и гиперкапнии на наркотизированных
крысах, микровведение мусцимола в данную область снижало повышенную вен-

тиляцию, вызванную условиями гипоксии и гиперкапнии, а введение бикукулина
блокировало действие мусцимола [Damasceno, 2014].

В экспериментах на наркотизированных крысах при блокаде ГАМКА- и

глицин-рецепторов комплексов пре-Бетцингера и Бетцингера было показано, что

ритм дыхания при этом оставался неизменным, но происходило подавляение рефлекса Геринга-Брейера. На основании этого авторы сделали выводы, что постсинаптическое торможение не оказывает существенного влияния на генерацию ритма [Janczewski et al., 2013].

Введение агониста ГАМКВ-рецепторов баклофена в комплекс Бетцингера

приводило к увеличению частоты дыхания и снижению амплитудных параметров,
а в комплекс преБетцингера – к возрастанию обьема дыхания [Ведясова, 2012].

Односторонние микроинъекции глицина в комплекс преБетцингера вызы-

вали торможение диафрагмальной активности. При более низких концентрациях
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амплитудные показатели снижались, а при более высоких – наблюдалось полное
прекращение диафрагмальной активности нервов. Действие глицина прекраща-

лось при микровведении стрихнина в комплекс преБетцингера [Chitravanshi et al.,
2002].

В экспериментах на наркотизированных ваготомированных кроликах, ды-

шащих с помощью искусственной вентиляции, при микроиньекциях глицина в

комплекс Бетцингера было показано, что одностороннее введение данного нейротрансмиттера приводит к увеличению частоты дыхания и диафрагмальной ак-

тивности, а двустороннее – вызывает неритмическую диафрагмальную активность [Lü et al., 1998].

Согласно экспериментам на кроликах блокада глицин-рецепторов комплек-

са Бетцингера стрихнином приводила к снижению частоты и уменьшению амплитудных характеристик дыхательных реакций. Введение стрихнина в комплекс

пре-Бетцингера вызывало увеличение частоты и уменьшение амплитудных параметров дыхания [Bongianni, 2010].

Согласно другим исследованиям двустороннее торможение нейронов n. re-

trotrapezoid у ненаркотизированных крыс, вызванное мусцимолом, ослабляло дыхательный ответ в условиях гиперкапнии и гипоксии. При этом микроиньекции
ионотропного глутаматергического агониста NMDA в данную структуру увели-

чивало частоту дыхания на 42%, дыхательный обьем на 21% и пиковую скорость
выдоха на 24% [Takakura et al., 2013].

Также в экспериментах на наркотизированных крысах было показано, что

церебральный уровень глутамата является одним из определяющих факторов цен-

тральных механизмов дыхательного контроля. Так, более высокий уровень глутамата приводил к увеличению частоты дыхания и электрической активности диа-

фрагмы, это позволяет авторам предполагать, что увеличение церебрального
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уровня глутамата приводит к активации глутаматных рецепторов различных типов [Александров и соавт., 2012].

Группа других авторов исследовала взаимодействие глутаматергических

нейронов гипоталамической области и комплекса парабрахиальных ядер путем
электрической стимуляции гипоталамической области до и после микроинъекций

неспецифического антагониста рецепторов глутамата кинуреновой кислоты, антагониста MK-801 или антагониста не NMDA-рецепторов CNQX в парабрахиаль-

ные ядра. Электростимуляция вызывала увеличение частоты дыхания, вызванное
уменьшением времени выдоха. Микроинъекции кинуреновой кислоты приводили

к ингибированию тахипноэ, в отличие от микроиньекций МК-801 или CNQX, после которых дыхательная реакция оставалась неизменной [Díaz-Casares et al.,
2012].

Также были проведены эксперименты, в которых МК-801 вводили, либо

системно, либо непосредственно в парабрахиальную область наркотизированным

крысам, дышащим воздухом или гипоксической газовой смесью. Системное вве-

дение МК-801 уменьшало вентиляцию в первую очередь за счет уменьшения дыхательного объема, в то время как микроинъекции МК-801 – за счет уменьшения

частоты дыхания. Системная инъекция МК-801 уменьшала ответ на гипоксию, в

то время как микроинъекция приводила к увеличению дыхательного объема и в
постгипоксический период [Boon et al., 2008].

В экспериментах на крысах введение глутамата в инсулярную область коры

головного мозга имитировало электрическую активность m. genioglossus и диафрагмы, а также способствовало снижению периферического и мозгового уровней серотонина у крыс. Результаты этого исследования свидетельствуют о том,

что серотонин может играть роль в патогенезе обструктивного апное во время сна
[Cui et al., 2012].
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При двусторонней микроинъекции в ядра солитарного тракта рядом антаго-

нистов глутаматных рецепторов у наркотизированных кроликов, с механически
вызыванным кашлем, происходила отмена кашлевого рефлекса, рефлекс Геринга-

Брейера при этом оставался неизменным. Микроинъекции вещества P в данную
структуру увеличивали пик и скорость нарастания брюшной мышечной деятельности, а также степень выраженности кашлевого рефлекса [Mutolo et al., 2007].

Микроинъекции вещества Р в область n. retrotrapezoid приводили к увели-

чению частоты дыхания и дыхательного объема [Takakura et al., 2014].

В экспериментах на изолированных участках мозга новорожденных крыс и

эмбрионах исследовали действие тиролиберина на ритмогенез в области комплек-

са преБетцингера. Было показано дозозависимое обратимое увеличение частоты

ритмической активности дыхательных нейронов. Максимальное увеличение достигало 60% [Greer et al., 1996].

В другом исследовании на крысах с помощью внутриклеточной регистра-

ции и иммуногистохимических методов исследования была оценена степень вы-

хода тиролиберина из мотонейронов амбигуального, фасциального и гипоглоссального ядер. Двеннадцать мотонейронов ростральной части амбигуального ядра

были маркированы внутриклеточной инъекцией нейробиотина в естественных ус-

ловиях. У семи из них были зарегистрированы колебания мембранного потенциала во время фазы разряда диафрагмального нерва. Семь мотонейров фасциального
ядра и гипоглоссального ядер также были маркированы нейробиотином. Было ус-

тановлено, что дыхательные нейроны содержат больше тиролиберина, чем недыхательные нейроны в амбигуальном ядре. При этом в фасциальном и гипоглоссальном ядре таких различий не было.

На настоящий момент выполнено большое количество работ по изучению

функционирования и участия различных ядер в механизмах дыхания, но при этом
данное направление остается актуальным и до конца не исследованным.
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ГЛАВА 2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
2.1 Экспериментальные животные. Наркоз
Эксперименты проведены на взрослых белых нелинейных крысах обоего

пола массой 180 – 250 г. Животных наркотизировали уретаном («Sigma») 1,5

г/кг внутрибрюшинно. Всего в работе было использовано 120 животных по 6

особей в каждой из групп серий опытов. Все эксперименты проведены в строгом соответствии с нормами и правилами этического отношения к лабораторным животным [Буреш и соав., 1991; Иванов, 2002].

2.2 Операционная подготовка
К операции приступали через 15 – 20 мин. после введения уретана, когда

наркоз достигал необходимой глубины. Животное укрепляли на операционном

столике вентральной стороной тела вверх. Рассекали кожу на шее от подбородочной области до верхнего края грудины и тупым путем раздвигали мышцы для об-

нажения трахеи. На уровне верхней трети трахеи делали Т-образный разрез, в который вводили дыхательную канюлю. Последнюю фиксировали при помощи ли-

гатуры, шейный разрез зашивали. Затем крысу переворачивали дорсальной поверхностью тела вверх и закрепляли в головодержателе в положении вентрального
сгибания так, что каудальная часть продолговатого мозга располагалась в горизон-

тальной плоскости, после чего рассекали кожу и мягкие ткани, затем удаляли над-

костницу с костей черепа. Для доступа к БЯ над исследуемой структурой при помощи шаровидного бора высверливали трепанационное отверстие.

Для доступа к инспираторным мышцам вдоль позвоночника делали кожный

разрез от m. аcromiotrapezius до поясничной области. С правой стороны отделяли

кожный лоскут от грудной фасции и обнажали наружные межреберные мышцы.
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Абдоминальный доступ к диафрагме осуществляли латерально, через разрез
брюшных мышц параллельно реберной дуге.

Затем крысу помещали в стереотаксическую установку СЭЖ-3, модифици-

рованную для работы с мелкими животными.

Температуру тела поддерживали с помощью электрогрелки в течение всего

эксперимента, включая операционный период, на уровне 35,0±0,5С, измеряя ее
ректально электротермометром A&D DT-501. К исследованиям приступали не ранее, чем через 40 мин. после окончания операции.

2.3 Методика электрической стимуляции большого ядра
срединного шва

Для электростимуляции БЯ использовали биполярный концентрический

электрод с диаметром кончика 100 мкм. Его введение в исследуемую структуру
мозга осуществляли в соответствии со стереотаксическими координатами атласа
мозга крысы [Paxinos, Watson, 1998]; (Рисунок 2.1, Рисунок 2.3, Таблица 2.1).

Известно, что каудальная часть ядра включает в себя меньше серотонинер-

гических нейронов и дает начало преимущественно нисходящим проекциям, по

сравнению с ростральной частью [Hornung, 2003]. При этом часто встречающимися котрансмиттерами серотонина являются вещество Р и глутамат, реже – ГАМК

[Gao et al., 2001]. Все эти нейромедиаторы принимают активное участие в регуляции дыхания. Несеротонинергические нейроны ядра вовлечены в регуляцию ноцицепции [Haghparast et al., 2007; Meng, 2007; Patte-Mensach et al., 2007]. Также

БЯ характеризуется наличием ГАМКергической интернейроной сети [Bagdy et al.,
2000; Harsing, 2006]. В связи с этим, основываясь на морфофункциональной гетерогенности БЯ, было выбрано четыре точки, которые раздражали электрическим
током.
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Электрод подключали к универсальному электростимулятору УЭС-1М. Для

раздражения использовали электрический ток (30 и 50 Гц; 9, 11, 13 и 15 В) с определением пороговой силы действующего тока. Время стимуляции составляло 5 с.

По окончании эксперимента проводили гистологический контроль локали-

зации точек электростимуляции на поперечных срезах мозга (Рисунок 2.2) по методу Елисеева и соавт. [1967]. Для этого мозг фиксировали в течение 3 суток в 4%
растворе формалина, после чего на неокрашенных поперечных срезах ствола мозга определяли локализацию кончика стимулирующего электрода по треку.

Рисунок 2.1. Схема расположения большого ядра срединного шва
[по Paxinos, Watson., 1998]

Таблица 2.1. Координаты точек исследования большого ядра срединного шва
относительно bregma [по Paxinos, Watson., 1998]

Точки
1
2
3
4

Координаты положения точки относительно bregma
(мм)
P
L
V
9,8
0,0
10,2
10,3

0,0

11,3

0,0

10,8

0,0

9,9

10,1
10,3
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Рисунок 2.2. Поперечный срез мозга крысы. Гистологический контроль
локализации точки электростимуляции

Рисунок 2.3. Расположение точек исследования большого ядра срединного шва на
сагиттальном срезе [по Paxinos, Watson., 1998]

2.4 Регистрация паттерна внешнего дыхания
Одним из наиболее информативных и точных методов регистрации внешне-

го дыхания является метод спирографии. Он позволяет изучить основные (обьем-

ные, временные и скоростные) параметры дыхательного цикла [Бреслав, 1981]. В
настоящем исследовании мы и использовали данный метод. Регистрацию осуще-
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ствляли с помощью электронного датчика давления, соединенного с трахеостоми-

ческой канюлей. Выходной сигнал от датчика через аналого-цифровой преобразователь поступал на USB-порт компьютера и визуально отображался с помощью
программы, специально разработанной на кафедре физиологии человека и животных. Во всех экспериментах животные дышали атмосферным воздухом. Калиб-

ровку дыхательного объема производили в конце каждого опыта. Для этого с помощью шприца в систему вводили точные объемы воздуха. Для изучения динами-

ки дыхательных реакций запись спирограмм осуществляли до и в период электрической стимуляции. По полученным спирограммам определяли дыхательный объем (Vт, мл), длительность дыхательного цикла (ТТ, с), длительность инспираторной

(Ti, с) и экспираторной (Te, с) фаз дыхательного цикла, рассчитывали частоту дыхания (f, мин-1) по формуле: f = 60 / TТ; минутный объем дыхания (V, мл/мин) по
формуле: V = f  VТ [Бреслав, 1981].

2.5 Регистрация биоэлектрической активности
инспираторных мышц

С целью получения более полной информации о роли БЯ в регуляции дыха-

ния параллельно с паттерном дыхания регистрировали биоэлектрическую активность инспираторных мышц – диафрагмы и наружных межреберных. Для записи
электромиограммы (ЭМГ) диафрагмы осуществляли абдоминальный доступ к этой

мышце и вводили в нее пару стальных игольчатых электродов диаметром 150 мкм
и межэлектродным расстоянием 3 мм. Вторую пару электродов вводили в наруж-

ные межреберные мышцы в VI – VIII межреберье с правой стороны тела животного. Сигнал с электродов поступал на двухканальный усилитель биопотенциалов, а
затем через аналого-цифровой преобразователь на USB-порт компьютера и визу-

ально отображался на его экране с помощью программы, специально разработан-

ной на кафедре физиологии человека и животных. На ЭМГ определяли макси-
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мальную амплитуду осцилляций (отн. ед.) в залпах активности инспираторных
мышц [Evanich et al., 1976].

2.6 Микроинъекции в большое ядро срединного шва
Обеспечение локального введения химического вещества в соответствую-

щие точки БЯ, предотвращение его воздействия на соседние структуры и распространение по внеклеточному пространству мозга и цереброспинальной жидкости,
осуществляли методом стереотаксических микроинъекций. Нами проведены микроинъекции глутамата, ГАМК и габазина в четыре точки БЯ, стереотаксические

координаты которых указаны в Таблице 2.1. В качестве контроля применяли искусственную цереброспинальную жидкость (ЦСЖ). Растворы инъецировали при

помощи микрошприца МШ-1 через микропипетку, диаметр кончика которой составлял 20-30 мкм. Вещества растворяли ex tempore в искусственной ЦСЖ и вводили в объеме 0,5 мкл со скоростью около 0,1 мкл/с.

2.7 Исследование рефлекса Геринга-Брейера
Для изучения влияния электростимуляции БЯ на выраженность рефлекса

Геринга-Брейера проводили тест с раздуванием легких в начале выдоха четырьмя

различными уровнями избыточного давления воздуха: 5,0; 7,5; 10,0 и 12,5 см
вод.ст. Система для раздувания легких включала калиброванный шприц для нагнетания давления и трехходовый кран. Перед тестом, когда животное дышало

атмосферным воздухом, в шприце поднимали давление до необходимого уровня,
а затем в начале выдоха трехходовый кран переключали таким образом, чтобы

вместо сообщения с атмосферой, дыхательные пути животного сообщались со
шприцем. Это приводило к повышению давления в дыхательных путях до определенного уровня, в результате чего наступала обратимая остановка дыхания на
выдохе.

С целью оценки выраженности рефлекса Геринга-Брейера на ЭМГ диа-

46

фрагмы определяли величину нормализованной продолжительности выдоха, которую рассчитывали отдельно для каждого теста как отношение длительности
выдоха при раздувании легких к длительности выдоха в исходном состоянии (TE

norm. = TE infl. / TE init.). TE init. рассчитывали как среднюю арифметическую

продолжительности выдоха в 7 циклах, предшествующих раздуванию легких.
Нормализованная продолжительность выдоха c успехом используется в качестве

меры выраженности инспираторно-тормозящего рефлекса Геринга-Брейера [Bonham, McCrimmon, 1990; Меркулова, Инюшкин, 1996]. Сразу после появления пер-

вого вдоха после экспираторной остановки дыхания раздувание легких прекращали.

2.8 Статистическая обработка данных
Статистическую обработку результатов проводили с помощью про-

граммного пакета «SigmaStat 3.1» (Jandel Scientific, USA). С целью сравнения
данных повторных измерений использовали тест ANOVA. В случае обнаруже-

ния статистически значимых изменений для последующего попарного сравнения значений исследуемых параметров с исходными величинами применяли

Dunnett's тест или тест Tukey, при несоответствии данных в выборках нормальному распределению. Сравнение результатов в двух связанных или неза-

висимых выборках проводили с использованием, соответственно, парного или
непарного t-теста. Нормальность распределения данных в выборках определя-

ли с помощью теста Колмогорова-Смирнова, однородность дисперсий – с помощью теста Левена. Статистически значимыми считали изменения со значе-

ниями р<0,05. Все данные выборок, соответствующие нормальному распределению представлены как средние арифметические  стандартные ошибки
среднего.
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2.9 Вещества, использованные в работе
Уретан («Sigma»)

Глутамат натрия («Sigma»)
ГАМК («Sigma»)

Габазин («Sigma»)
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ГЛАВА 3 ДЫХАТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ ПРИ ЭЛЕКТРОСТИМУЯЦИИ
БОЛЬШОГО ЯДРА СРЕДИННОГО ШВА
В работах ряда авторов показано, что электрическая или химическая стиму-

ляция БЯ вызывает дыхательные реакции преимущественно ингибирующего ха-

рактера [Verner et al., 2004; Cao et al., 2006; Kanamaru et al., 2013]. При этом до настоящего времени не был проведен комплексный анализ особенностей изменений

различных показателей паттерна дыхания и биоэлектрической активности инспи-

раторных мышц в зависимости от координат локальной стимуляции БЯ и параметров стимула. Между тем, результаты подобных исследований могут представ-

лять особый интерес, поскольку обусловливаются сосуществованием нейромедиаторов и пептидных нейромодуляторов в нейронах БЯ. Известно, что их соот-

ношение при высвобождении из аксонных терминалей нейронов ядер шва в физиологических условиях зависит, в первую очередь, от уровня активности этих

нейронов, а в модельных экспериментах – от частоты и силы стимулирующего

тока [Bartfai, 1988]. Это соотношение определяет характер, выраженность и динамику реакции постсинаптической клетки.

3.1 Изменения паттерна внешнего дыхания и биоэлектрической

активности инспираторных мышц при электростимуляции большого
ядра срединного шва

В настоящей главе представлены экспериментальные данные об измене-

нииях паттерна внешнего дыхания и биоэлектрической активности инспираторных мышц, наблюдавшихся при различных режимах электрической стимуляции
ростральных и каудальных отделов БЯ (частота тока 30 Гц и 50 Гц; сила стимула
9 В, 11 В, 13 В и 15В) наркотизированных крыс.
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Электростимуляция четырех различных точек БЯ позволила зарегистриро-

вать изменения амплитудных показателей, частоты дыхания и продолжительности дыхательных фаз. При этом выраженность реакций определялась локализацией точки стимуляции в пределах БЯ и параметрами стимула.

3.1.1 Изменения паттерна внешнего дыхания и биоэлектрической
активности инспираторных мышц при электростимуляции
точки 1 большого ядра срединного шва

Электростимуляция точки 1 БЯ, как током частотой 30 Гц, так и током час-

тотой 50 Гц, вызывала закономерные изменения параметров паттерна дыхания
(Приложение, Таблица 1, Таблица 3).

Прежде всего они заключались в укорочении вдоха (Рисунок 3.1 А, Рисунок

3.2). Максимальные сокращения продолжительности инспирации на 16,7%

(р<0,01) и 19,1% (р<0,01) были зарегистрированы при использовании тока частотой 50 Гц и силы стимула 13 В и 15 В. В условиях применения тока частотой 30
Гц статистически значимых изменений длительности вдоха отмечено не было.

Другой характерной особенностью реакций на стимуляцию точки 1 БЯ яв-

лялось снижение дыхательного объема (Рисунок 3.1 Б, Рисунок 3.2). Максималь-

ное его уменьшение – на 24,5% (р<0,05) происходило при частоте тока 50 Гц и

силе стимула 15 В. При этом минутный объем дыхания максимально уменьшался
на 18,9% (р>0,05) при электростимуляции током частотой 50 Гц и силой стимула
15 В, но это изменение было статистически не значимым.

Электростимуляция точки 1 БЯ как током частотой 30 Гц, так и 50 Гц, вы-

зывала закономерные отклонения параметров биоэлектрической активности инспираторных мышц в сторону их уменьшения (Приложение, Таблица 2, Таблица

4). Наиболее выраженные снижения максимальной амплитуды осцилляций в зал-

пах активности диафрагмы на 15,3% (р<0,01; Рисунок 3.3 А, Рисунок 3.4 Б) заре-
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гистрированы в условиях применения тока частотой 30 Гц и силы стимула 13 В и

на 16,2% (р<0,01; Рисунок 3.3 А, Рисунок 3.4 В) при силе стимула 15 В. Применение тока частотой 50 Гц и силы стимула 13 В (Рисунок 3.3 А, Рисунок 3.5 Б) и 15

В (Рисунок 3.3 А, Рисунок 3.5 В) вызывало практически такие же максимальные

снижения данного параметра (на 11,8% при р<0,01 и на 14,8% при р<0,001 соответственно).

Рисунок 3.1. Изменение длительности вдоха (А) и дыхательного объема (Б)

при электростимуляции точки 1 большого ядра (черные столбики – ток частотой
30 Гц; серые – 50 Гц); * – р<0,05; ** – р<0,01

Рисунок 3.2. Спирограммы до (А) и при электростимуляции (Б) точки 1
большого ядра (ток частотой 50 Гц, сила стимула 15 В)

Биоэлектрическая активность наружных межреберных мышц также изменя-

лась статистически значимо при ранее используемых параметрах электростиму-

ляции. Так, максимальная амплитуда осцилляций интеркостальных мышц умень-

шалась на 13,1% (р<0,001) и 12,5% (р<0,001) при токе частотой 30 Гц при силе
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стимула 13 В и 15 В (Рисунок 3.3 Б, Рисунок 3.4 Д, Рисунок 3.4 Е) соответственно.

Применение тока частотой 50 Гц и силы стимула 13 В и 15 В приводило к значительно более выраженным снижениям данного параметра, а именно на 19,0%
(р<0,01; Рисунок 3.3 Б, Рисунок 3.5 Д) и 21,5% (р<0,01; Рисунок 3.3 Б, Рисунок 3.5
Е) соответственно.

Рисунок 3.3. Изменение максимальной амплитуды осцилляций в залпах
активности диафрагмы (А) и наружных межреберных мышц (Б) при
электростимуляции точки 1 большого ядра (черные столбики – ток

частотой 30 Гц; серые – 50 Гц); * – р<0,05; ** – р<0,01; *** – р<0,001

Рисунок 3.4. Электромиограммы диафрагмы (слева) и наружных межреберных мышц (справа) при электростимуляции точки 1 большого ядра.

А и Г – исходные ЭМГ; Б и Д – при электростимуляции током частотой 30

Гц и силой стимула 13 В; В и Е – при электростимуляции током частотой
30 Гц и силой стимула 15 В

52

Рисунок 3.5. Электромиограммы диафрагмы (слева) и наружных межреберных мышц (справа) при электростимуляции точки 1 большого ядра.

А и Г – исходные ЭМГ; Б и Д – при электростимуляции током частотой 50

Гц и силой стимула 13 В; В и Е – при электростимуляции током частотой
50 Гц и силой стимула 15 В

3.1.2 Изменения паттерна внешнего дыхания и биоэлектрической
активности инспираторных мышц при электростимуляции
точки 2 большого ядра срединного шва

Стимуляция точки 2 БЯ электрическим током как частотой 30 Гц, так и 50

Гц приводила к закономерным изменениям дыхательных реакций, проявившихся

в уменьшении продолжительности вдоха, дыхательного объема и максимальной

амплитуды осцилляций биоэлектрической активности инспираторных мышц
(Приложение, Таблицы 5 – 8).

Максимальные и одновременно статистически значимые сокращения ин-

спирации имели место не только в условиях применения тока частотой 50 Гц (как
в ситуации электростимуляции точки 1 БЯ), но и 30 Гц: при силе стимула 13 В на
23,9% (р<0,01) и на 15,9% (р<0,01) соответственно и при силе стимула 15 В на
30,4% (р<0,001) и на 13,6% (р<0,01) также соответственно (Рисунок 3.6 А, Рисунки 3.7 А – Д).
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Рисунок 3.6. Изменение длительности вдоха (А) и дыхательного объема (Б)

при электростимуляции точки 2 большого ядра (черные столбики – ток частотой
30 Гц; серые – 50Гц); ** – р<0,01; *** – р<0,001

Рисунок 3.7. Спирограммы до (А) и при электростимуляции точки 2

большого ядра током частотой 30 Гц и силой стимула 13 В (Б); силой
стимула 15 В (В) и током частотой 50 Гц и силой стимула 13 В (Г);
силой стимула15 В (Д)

Дыхательный объем (Рисунок 3.6 Б, Рисунки 3.7 А – Д) максимально

уменьшался на 32,3% (р<0,01; Рисунок 3.6 Б, Рисунок 3.7 В) в условиях воздействия тока частотой 30 Гц и силы стимула 15 В. При использовании тока частотой

50 Гц статистически значимых изменений дыхательного объема отмечено не было. Минутный объем дыхания максимально уменьшался на 22,0% (р>0,05) при

электростимуляции током частотой 30 Гц и 15 В, однако изменение не было статистически значимым.
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Анализ изменений биоэлектрической активности инспираторных мышц при

электростимуляции точки 2 БЯ, прежде всего, выявил их направленность –

уменьшение максимальной амплитуды осцилляций в залпах активности. Наибо-

лее выраженные и статистически значимые снижения данного параметра диафрагмы имели место при воздействии тока частотой 50 Гц и силы стимула 13 В на
11,3% (р<0,01; Рисунок 3.8 А, Рисунок 3.9 Б) и силы стимула 15 В на 13,3%

(р<0,001; Рисунок 3.8 А, Рисунок 3.9 В). Применение тока частотой 30 Гц стати-

стически значимых изменений максимальной амплитуды осцилляций залпов активности диафрагмы не вызывало (Рисунок 3.8 А).

Изменения биоэлектрической активности наружных межреберных мышц

при электростимуляции точки 2 БЯ в указанных выше условиях воздействия (частота тока и сила стимула) были тождественны зарегистрированным на уровне

диафрагмы (Рисунок 3.8 Б; Рисунки 3.9 Г – Е). Так, максимальная амплитуда осцилляций залпов активности наружных межреберных мышц наиболее значитель-

но уменьшалась при токе частотой 50 Гц и силе стимула 13 В на 14,5% (р<0,05;
Рисунок 3.8 Б, Рисунок 3.9 Д) и при силе стимула 15 В – на 14,8% (р<0,05; Рисунок 3.8 Б, Рисунок 3.9 Е).

Рисунок 3.8. Изменение максимальной амплитуды осцилляций в залпах ак-

тивности диафрагмы (А) и наружных межреберных мышц (Б) при электростимуляции точки 2 большого ядра (черные столбики – ток частотой 30 Гц;
серые – 50Гц); * – р<0,05; ** – р<0,01; *** – р<0,001
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Рисунок 3.9. Электромиограммы диафрагмы (слева) и наружных

межреберных мышц (справа) при электростимуляции точки 2 большого
ядра. А и Г – исходные ЭМГ; Б и Д – при электростимуляции током

частотой 50 Гц и силой стимула 13 В; В и Е – при электростимуляции током
частотой 50 Гц и силой стимула15 В

В отличие от дыхательных реакций, зарегистрированных при электрости-

муляции точки 1 БЯ, воздействие электрическим током на точку 2 БЯ приводило,
помимо сокращения фазы инспирации и уменьшения дыхательного объема, к
уменьшению длительности экспирации и увеличению частоты дыхания. Так, мак-

симальное и статистически значимое сокращение выдоха в условиях раздражения

точки 2 БЯ током частотой 30 Гц и силой стимула 15 В происходило на 12,0%
(р<0,01; Рисунок 3.7 В, Рисунок 3.10 А). При этих же характеристиках электрического тока максимальное увеличение частоты дыхания составило 14,9% (р<0,001;
Рисунок 3.7 В, Рисунок 3.10 Б). Электростимуляция точки 2 БЯ током частотой 50
Гц не вызывала достоверных изменений данного параметра.

Рисунок 3.10. Изменение длительности выдоха (А) и частоты дыхания (Б)
при электростимуляции точки 2 большого ядра (черные столбики – ток
частотой 30 Гц; серые – 50Гц); ** – р<0,01; *** – р<0,001
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3.1.3 Изменения паттерна внешнего дыхания и биоэлектрической
активности инспираторных мышц при электростимуляции
точки 3 большого ядра срединного шва

Электростимуляция точки 3 БЯ током частотой 30 Гц и 50 Гц также приво-

дила к выраженным изменениям параметров паттерна дыхания и биоэлектрической активности инспираторных мышц (Приложение, Таблицы 9 – 12). Продолжительность инспирации не уменьшалась, как в случае воздействия тока на рост-

ральные точки 1 и 2 БЯ, а увеличивалась максимально и статистически значимо

при частоте 30 Гц и силе стимула 13 В на 12,8% (р<0,01; Рисунок 3.11 А, Рисунок
3.12 Б) и при силе стимула 15 В на 15,4% (р<0,001; Рисунок 3.11 А, Рисунок 3.12

В). В условиях применения тока частотой 50 Гц и силы стимула 15 В длитель-

ность вдоха максимально и статистически значимо увеличивалась на 12,5%
(р<0,001; Рисунок 3.11 А, Рисунок 3.12 Д).

Рисунок 3.11. Изменение длительности вдоха (А) и дыхательного объема

(Б) при электростимуляции точки 3 большого ядра (черные столбики – ток частотой 30 Гц; серые – 50Гц); * – р<0,05; ** – р<0,01; *** – р<0,001
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Рисунок 3.12. Спирограммы до (А) и при электростимуляции

точки 3 большого ядра током частотой 30 Гц и силой стимула 13 В (Б),

силой стимула 15 В (В) и током частотй 50 Гц и силой стимула 13 В (Г),
силой стимула 15 В (Д)

Дыхательный объем максимально снижался на 23,3% (р<0,001; Рисунок

3.11 Б, Рисунок 3.12 Б) при частоте тока 30 Гц и силе стимула 15 В. Электро-

стимуляция частотой тока 50 Гц и силы стимула 15 В вызвала уменьшение дыхательного объема на 16,4% (р<0,001; Рисунок 3.11 Б, Рисунок 3.12 В). Минутный объем дыхания также выражено снижался при токе частотой 30 Гц и силе
стимула 15 В на 18,9% (р<0,01; Рисунок 3.12 Б, Рисунок 3.13 А), а под действием тока частотой 50 Гц данный параметр не изменялся.

Рисунок 3.13. Изменение минутного объема дыхания (А) и длительности

выдоха (Б) при электростимуляции точки 3 большого ядра (черные столбики –
ток частой 30 Гц; серые – 50Гц); * – р<0,05; ** – р<0,01
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На фоне использования тока как частотой 30 Гц, так и 50 Гц, проявилась

тенденция к уменьшению длительности экспирации (Рисунок 3.13 Б), имевшая
место и в условиях электростимуляции точки 2 БЯ. При частоте тока 30 Гц

данная тенденция была выражена слабо (отсутствовали статистически значимые изменения длительности выдоха). При частоте тока 50 Гц и силе стимула
13 В данный параметр уменьшался уже статистически значимо на 15,8%

(р<0,01; Рисунок 3.12 Г, Ричунок 3.13 Б), а в условиях силы стимула 15 В на
17,9% (р<0,01; Рисунок 3.12 Д, Рисунок 3.13 Б).

Изменения биоэлектрической активности инспираторных мышц в большин-

стве случаев характеризовались ее статистически значимым ослаблением. Максимальная амплитуда осцилляций залпов активности диафрагмы (Рисунок 3.14 А) и
наружных межреберных мышц (Рисунок 3.14 Б) при частоте стимуляции 30 Гц и
50 Гц уменьшалась соответственно увеличению силы электрического тока.

Рисунок 3.14. Изменение максимальной амплитуды осцилляций в залпах

активности диафрагмы (А) и наружных межреберных мышц (Б) при

электростимуляции точки 3 большого ядра (черные столбики –

ток частотой 30 Гц; серые – 50Гц); * – р<0,05; ** – р<0,01; *** – р<0,001
Данный параметр биоэлектрической активности диафрагмы при действии

тока частотой 30 Гц и силы стимула 15 В максимально снижался на 26,6%
(р<0,001; Рисунок 3.14 А, Рисунок 3.15 Б). Использование тока частотой 50 Гц и

силы стимула 15 В приводило к менее выраженному уменьшению максимальной
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амплитуды осцилляций в залпах активности диафрагмы на 18,9% (р<0,001; Рисунок 3.14 А, Рисунок 3.15 Г).

Максимальная амплитуда залповой активности наружных межреберных

мышц при электростимуляции током частотой 30 Гц и силе стимула 15 В наиболее значимо снижалась на 16,9% (р<0,001; Рисунок 3.14 Б, Рисунок 3.16 Б). В ус-

ловиях применения тока частотой 50 Гц и силы стимула 15 В данный параметр

биоэлектрической активности максимально уменьшался на 17,6% (р<0,001; Рисунок 3.14 Б, Рисунок 3.16 Г).

Рисунок 3.15. Электромиограммы диафрагмы при электростимуляции точки
3 БЯ. А и В – исходные ЭМГ; Б – при электростимуляции

током частотой 30 Гц и силой стимула 15 В; Г – при электростимуляции
током частотой 50 Гц и силой стимула 15 В

Рис. 3.16. Электромиограммы наружных межреберных мышц при
электростимуляции точки 3 БЯ. А и В – исходные ЭМГ; Б – при

электростимуляции током частотой 30 Гц и силой стимула 15 В;

Г – при электростимуляции током частотой 50 Гц и силой стимула 15 В
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3.1.4 Изменения паттерна внешнего дыхания и биоэлектрической
активности инспираторных мышц при электростимуляции
точки 4 большого ядра срединного шва

В условиях электростимуляции точки 4 БЯ как при действии тока частотой

30 Гц, так и 50 Гц, статистически значимых отклонений величин частотновременных параметров паттерна дыхания не зарегистрировано (Приложение,
Таблица 13, Таблица 15). При этом имела место выраженная тенденция к умень-

шению его амплитудных параметров – дыхательного (Рисунок 3.17 А) и минутного (Рисунок 3.17 Б) обьемов. Дыхательный объем при использовании тока частотой 30 Гц и силы стимула 15 В максимально снижался на 24,6% (р<0,01; Рисунок
3.17 А, Рисунок 3.18 Б). В условиях электростимуляции током частотой 50 Гц и

силой стимула 15 В данный параметр более выражено уменьшался – на 32,3%
(р<0,01; Рисунок 3.17 А, Рисунок 3.18 В). Действие тока частотой 30 Гц и силы

стимула 15 В максимально снизило минутный обьем дыхания на 26,3% (р<0,01;

Рисунок 3.17 Б, Рисунок 3.18 Б). Еще в большей степени (на 37,5% при р<0,05)
минутный обьем дыхания уменьшался при частоте тока 50 Гц и силе стимула 15 В
(Рисунок 3.17 Б, Рисунок 3.18 В).

Рисунок 3.17. Изменение дыхательного объема (А) и минутного объема
дыхания (Б) при электростимуляции точки 4 большого ядра (черные
столбики – ток частой 30 Гц; серые – 50Гц); * – р<0,05; ** – р<0,01
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Рисунок 3.18. Спирограммы до (А) и при электростимуляции точки 4
большого ядра током частотой 30 Гц и силой стимула 15 В (Б)
и током частотой 50 Гц и силой стимула 15 В (В)
Анализ отклонений биоэлектрической активности инспираторных мышц

при электростимуляции точки 4 БЯ позволил определить их направленность –

уменьшение максимальной амплитуды осцилляций залпов активности (Приложение, Таблица 14, Таблица 16). Данный параметр диафрагмальной мышцы при

действии тока частотой 30 Гц и силе стимула 13 В снижался на 23,7% (р<0,05; Рисунок 3.19 А, Рисунок 3.20 Б), при силе стимула 15 В – на 31,3% (р<0,01; Рисунок
3.19 А, Рисунок 3.20 В). Использование тока частотой 50 Гц также приводило к

уменьшению биоэлектрической активности диафрагмы при силе стимула 13 В на
25,2% (р<0,05; Рисунок 3.19 А, Рисунок 3.20 Д) и при стимуле 15 В на 27,5%
(р<0,05; Рисунок 3.19 А, Рисунок 3.20 Е).

Рисунок 3.19. Изменение максимальной амплитуды осцилляций в залпах
активности диафрагмы (А) и наружных межреберных мышц (Б) при

электростимуляции точки 4 большого ядра (черные столбики – ток частотой
30 Гц; серые – 50Гц); * – р<0,05; ** – р<0,01; *** – р<0,001
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Рисунок 3.20. Электромиограммы диафрагмы при электростимуляции
точки 4 большого ядра. А и Г – исходные ЭМГ; Б – при

электростимуляции током частотой 30 Гц и силой стимула 13 В;
В – при электростимуляции током частотой 30 Гц и

силой стимула 15 В; Д – при электростимуляции током

частотой 50 Гц и силой стимула 13 В; Е - при электростимуляции током
частотой 50 Гц и силой стимула 15 В

Электростимуляция током частотой 30 Гц и силой стимула 15 В вызывала

максимальное снижение значения аналогичного параметра наружных межреберных мышц на 17,6% (р<0,001; Рисунок 3.19 Б, Рисунок 3.21 Б). В условиях приме-

нения тока частотой 50 Гц и силой стимула 15 В максимальная амплитуда залповой активности интеркостальных мышц максимально уменьшалась на 14,5%
(р<0,001; Рисунок 3.19 Б, Рисунок 3.21 Г).

Рисунок 3.21. Электромиограммы наружных межреберных мышц при
электростимуляции точки 4 большого ядра. А и В – исходные ЭМГ;

Б – при электростимуляции током частотой 30 Гц и силой стимула15 В;

Г – при электростимуляции током частотой 50 Гц и силой стимула 15 В
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Итак, полученные результаты экспериментов с электростимуляцией вы-

бранных нами точек БЯ показали, что данное ядро оказывает модулирующее
влияние на дыхание наркотизированных крыс. Характер и выраженность этого

влияния, проявляющегося в соответствующих дыхательных реакциях, определяются координатами (локализацией) точки БЯ и параметрами стимула. Наиболее

характерные респираторные эффекты заключались в снижении дыхательного

объема и максимальной амплитуды осцилляций залпов активности инспираторных мышц.

3.2 Изменения паттерна внешнего дыхания и биоэлектрической

активности инспираторных мышц при электростимуляции большого
ядра срединного шва на фоне локального действия глутамата

С целью подтверждения предположения о том, что зарегистрированные рес-

пираторные эффекты при электростимуляции названных выше точек большого яд-

ра обусловлены стимуляцией расположенных здесь нейронов и не связаны с акти-

вацией нервных волокон из других отделов центральной нервной системы, проходящих через область стимуляции, была проведена следующая серия эксперимен-

тов, в которой локальную электростимуляцию осуществляли на фоне предвари-

тельного введения в эти точки токсической концентрации глутамата – 3 мМ [Миронова, 2004].

Глутамат, как известно, [Watkins, 1981] является возбуждающим нейроме-

диатором центральной нервной системы. Вместе с тем, большие его концентрации
обладают токсичным действием, вызывая гибель нейронов вследствие развития

дегенеративных процессов, выраженность которых зависит как от концентрации,
так и от и времени действия глутамата. Пороговой является концентрация 1 мМ, а
при концентрации глутамата 3 мМ за 80 мин погибает уже более 70 % клеток [Ми-

ронова, 2004]. При этом и медиаторная функция, и нейродегенеративные процессы
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реализуются через активацию одних и тех же рецепторов к глутамату [Миронова,
2004].
3.2.1 Изменения паттерна внешнего дыхания и

биоэлектрической ктивности инспираторных мышц

при электростимуляции точки 1 большого ядра срединного шва
на фоне локального действия глутамата

Введение токсической концентрации глутамата в точку 1 БЯ вызывало за-

кономерные изменения всех принятых нами показателей, проявившихся в увеличении продолжительности инспирации и экспирации, а также в уменьшении час-

тоты дыхания, дыхательного объема, минутного объема дыхания и снижении

биоэлектрической активности дыхательных мышц (Приложение, Таблица 17,
Таблица 18).

Увеличение времени инспирации (Рисунок 3.22 А, Рисунки 3.25 А – Е) за-

регистрировано через 10, 20 и 30 мин. после микроиньекции глутамата соответст-

венно на 7,5% (р<0,001), 15,0% (р<0,001) и максимально на 22,5% (р<0,001). В

дальнейшем и до конца наблюдений (80 мин) возрастания продолжительности

вдоха не отмечено. Динамика длительности экспирации была аналогичной, но в
несколько меньшей степени выраженности (Рисунок 3.22 Б, Рисунки 3.25 А – Е) с

максимумом увеличения на 14,9% (р<0,001) через 30 мин после иньекции глута-

мата. В результате увеличения времени вдоха и выдоха происходило урежение

частоты дыхания (Рисунок 3.22 В, Рисунки 3.25 А – Е) максимально на 15,0%
(р<0,001) через 30 мин. после введения нейромедиатора.

Одновременно с урежением частоты внешнего дыхания происходили и

уменьшение его амплитудных показателей. Дыхательный объем снижался (Рису-

нок 3.23 А, Рисунки 3.25 А – Е) максимально на 21,5% (р<0,001) через 30 мин по-

сле инъекции глутамата. Минутный объем (Рисунок 3.23 Б, Рисунки 3.25 А – Е),
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при том же характере динамики, снижался максимально на 33,3% (р<0,001) также
к 30 мин действия биологически активного вещества.

Рис. 3.22. Изменение длительности вдоха (А), длительности выдоха (Б),
частоты дыхания (В) при микроинъекции глутамата (3 мМ)
в точку 1 большого ядра; *** – р<0,001

Рисунок 3.23. Изменение дыхательного объема (А), минутного объема

дыхания (Б) при микроинъекции глутамата (3 мМ) в точку 1 большого ядра;
*** – р<0,001

Наибольшие отклонения в сторону уменьшения максимальной амплитуды

осцилляций залповой активности диафрагмы и наружных межреберных мышц

(Рисунки 3.24 А – Б, Рисунки 3.26 А – Е, Рисунки 3.27 А – Е) соответственно равные 13%,5 (р<0,001) и 15,1% (р<0,001), также были приурочены к 30 мин действия глутамата.
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В контрольных наблюдениях микроинъекции искусственной ЦСЖ в точку 1

БЯ не вызвали статистически значимых изменений исследуемых показателей как
паттерна внешнего дыхания, так и биоэлектрической активности инспираторных
мышц.

Рисунок 3.24. Изменение максимальной амплитуды осцилляций в залпах

активности диафрагмы (А) и наружных межреберных мышц (Б) при

микроинъекции глутамата (3 мМ) в точку 1 большого ядра; *** – р<0,001

Рисунок 3.25.Спирограммы до (А) и после микроинъекции глутамата (3

мМ) в точку 1 большого ядра: через 10 минут (Б), 20 минут (В), 30 минут (Г),
60 минут (Д), 80 минут (Е)
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Рисунок 3.26. Электромиограммы диафрагмы до (А) и после

микроинъекции глутамата (3 мМ) в точку 1 большого ядра: через

10 минут (Б), 20 минут (В), 30 минут (Г), 60 минут (Д), 80 минут (Е)

Рисунок 3.27. Электромиограммы наружных межрёберных мышц до (А) и

после микроинъекции глутамата (3 мМ) в точку 1 большого ядра: через

10 минут (Б), 20 минут (В), 30 минут (Г), 60 минут (Д), 80 минут (Е)

При электростимуляции точки 1 БЯ на фоне действия токсической концен-

трации глутамата большинство параметров паттерна внешнего дыхания и биоэлектрической активности наружных межреберных мышц не изменялись (Приложение, Таблицы 19 – 22). Исключение составило увеличение максимальной ам-

плитуды осцилляций залповой активности диафрагмы (Рисунок 3.28, Рисунки

3.29 А – З), которое происходило в статистически значимых пределах от 7,4% до

9,8% (р<0,05; р<0,01; р<0,001), при частоте тока как 30 Гц, так и 50 Гц и силе
стимула 11 – 15 В.
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Рисунок 3.28. Изменение максимальной амплитуды осцилляций в залпах

активности диафрагмы при электростимуляции точки 1 большого ядра после

микроинъекции глутамата (3 мМ) (черные столбики – ток частотой 30 Гц; серые –
50 Гц); * – р<0,05; ** – р<0,01; *** – р<0,001

Рисунок 3.29. Электромиограммы диафрагмы до (А, Д)

и при электростимуляции током 30 Гц (слева) и 50 Гц (справа);

11 В (Б, Е), 13 В (В, Ж) и 15 В (Г, З) точки 1 большого ядра после
микроинъекции глутамата (3 мМ)

3.2.2 Изменения паттерна внешнего дыхания

и биоэлектрической активности инспираторных мышц

при электростимуляции точки 2 большого ядра срединного шва
на фоне локального действия глутамата

Микроиньекция токсической концентрации глутамата в точку 2 БЯ приво-

дила к статистически значимым изменениям, как параметров паттерна внешнего
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дыхания, так и биоэлектрической активности инспираторных мышц (Приложение, Таблица 23, Таблица 24).

Время вдоха максимально увеличивалось (Рисунок 3.30 А, Рисунки 3.33 А –

Е) на 31,1% (р<0,001) через 30 мин действия глутамата и оставалось на этом же

уровне к 60 и 80 мин его влияния. Продолжительность выдоха также удлинялась
(Рисунок 3.30 Б, Рисунки 3.33 А – Е) максимально к 30 мин после микроиньекции

нейромедиатора, но степень выраженности увеличения данного параметра была
меньше – 14,3% (р<0,001). Возрастание длительности фаз дыхательного цикла

определило характер изменения частоты дыхания (Рисунок 3.30 В, Рисунки 3.33
А – Е), которая уменьшалась максимально на 17,2% (р<0,001) также через 30 мин
после введения глутамата.

В анализируемых условиях дыхательный объем уменьшался (Рисунок 3.31

А, Рисунки 3.33 А – Е) максимально на 17,2% (р<0,001) после 30 мин действия

глутамата и оставался на этом же уровне до конца наблюдений. Минутный объем

дыхания (Рисунок 3.31 Б, Рисунки 3.33 А – Е) также снижался, но в большей степени – максимально на 31,3% (р<0,001) через 30 мин. влияния биологически активного вещества, не изменяясь в дальнейшем.

В ходе анализа воздействия токсической дозы глутамата на биоэлектриче-

скую активность инспираторных мышц зарегистрировано ее снижение: макси-

мальная амплитуда осцилляций залповой активности диафрагмы (Рисунок 3.32.

А, Рисунки 3.34 А – Е) наиболее выражено (на 26,5% при р<0,001) уменьшалась
через 60 мин влияния нейромедиатора; данный параметр наружных межреберных

мышц (Рисунок 3.32 Б, Рисунки 3.35 А – Е) максимально изменялся на 27,4%
(р<0,001) к 80 мин после иньецирования глутамата.

Микроинъекции искусственной ЦСЖ в точку 2 БЯ контрольным животным

не вызвали закономерных и статистически значимых изменений исследуемых по-

казателей паттерна внешнего дыхания и биоэлектрической активности инспираторных мышц.
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Рисунок 3.30. Изменение длительности вдоха (А), длительности выдоха (Б),
частоты дыхания (В) при микроинъекции глутамата (3 мМ)
в точку 2 большого ядра; *** – р<0,001

Рисунок 3.31. Изменение дыхательного объема (А), минутного объема

дыхания (Б) при микроинъекции глутамата (3 мМ) в точку 2 большого ядра;
*** – р<0,001

Рисунок 3.32. Изменение максимальной амплитуды осцилляций в залпах

активности диафрагмы (А) и наружных межреберных мышц (Б) при

микроинъекции глутамата (3 мМ) в точку 2 большого ядра; *** – р<0,001
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Рисунок 3.33. Спирограммы до (А) и после микроинъекции глутамата
(3 мМ) в точку 2 большого ядра: через 10 минут (Б), 20 минут (В),
30 минут (Г), 60 минут (Д), 80 минут (Е)

Рисунок 3.34. Электромиограммы диафрагмы до (А) и после

микроинъекции глутамата (3 мМ) в точку 2 большого ядра: через

10 минут (Б), 20 минут (В), 30 минут (Г), 60 минут (Д), 80 минут (Е)

Рисунок 3.35. Электромиограммы наружных межреберных мышц до (А) и

после микроинъекции глутамата (3 мМ) в точку 2 большого ядра: через

10 минут (Б), 20 минут (В), 30 минут (Г), 60 минут (Д), 80 минут (Е)
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Зарегистрированные нами дыхательные реакции при электростимуляции

точки 2 БЯ на фоне токсического действия глутамата характеризовались увеличением дыхательного, минутного объемов дыхания и биоэлектрической активности

диафрагмы. Длительность вдоха, выдоха, частота дыхания и биоэлектрическая

активность наружных межреберных мышц практически не изменялись (Приложение, Таблицы 25 – 28). Электрическое раздражение точки 2 БЯ током частотой 30

Гц и различной силой стимула (9, 11, 13, 15 В) на фоне действия глутамата вызывало рост дыхательного объема (Рисунок 3.36 А, Рисунки 3.38 А – Г) с максиму-

мом изменения на 26,4% (р<0,001) при силе стимула 15 В. В этих же условиях

проявилось максимальное увеличение минутного объема дыхания на 37,9%
(р<0,001; Рисунок 3.36 Б, Рисунки 3.38 А – Г).

Рисунок 3.36. Изменение дыхательного объема (А), минутного объема
дыхания (Б) при электростимуляции точки 2 большого ядра после

микроинъекции глутамата (3 мМ) (черные столбики – ток частотой 30 Гц;
серые – 50 Гц); ** – р<0,01; *** – р<0,001

Под влиянием тока частотой 30 Гц и силы стимула 15 В на фоне примене-

ния глутамата максимальная амплитуда осцилляций залповой активности диа-

фрагмы (Рисунок 3.37, Рисунки 3.39 А – Г) предельно увеличивалась на 13,6%
(р<0,01).
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Рисунок 3.37. Изменение максимальной амплитуды осцилляций в залпах

активности диафрагмы при электростимуляции точки 2 большого ядра после
микроинъекции глутамата (3 мМ) (черные столбики – ток частотой
30 Гц; серые – 50 Гц); * - р<0,05; ** – р<0,01

Рисунок 3.38. Спирограммы до (А) и при электростимуляции током
частотой 30 Гц и силой стимкла11 В (Б), силой стимула 13 В (В) и
силой стимула 15 В (Г) точки 2 большого ядра на фоне
микроинъекции глутамата (3 мМ)

Рисунок 3.39. Электромиограммы диафрагмы до (А) и при

электростимуляции током частотой 30 Гц и силой стимкла11 В (Б), силой

стимула 13 В (В) и силой стимула 15 В (Г) точки 2 большого ядра на фоне
микроинъекции глутамата (3 мМ)
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3.2.3 Изменения паттерна внешнего дыхания

и биоэлектрической активности инспираторных мышц

при электростимуляции точки 3 большого ядра срединного шва
на фоне локального действия глутамата

Под влиянием токсической концентрации глутамата, иньецированного в

точку 3 БЯ, произошли закономерные изменения показателей паттерна дыхания и

биоэлектрической активности инспираторных мышц (Приложение, Таблица 29,
Таблица 30). Большинство параметров дыхательных реакций отклонялись в сто-

рону их уменьшения. Исключение составила продолжительность инспирации, которая увеличивалась.

Так, максимальное возрастание длительности вдоха на 28,2% (р<0,001), за-

регистрированно через 30 мин. воздействия нейромедиатора (Рисунок 3.40 А, Рисунки 3.43 А– Е). В последующие сроки наблюдений (через 60 и 80 мин влияния

глутамата) величины отклонений анализируемого параметра оставались на прежнем уровне. При этом время экспирации уменьшалось максимально только на

13,5% (р<0,001; Рискнок 3.40 Б, Рисунки 3.43 А– Е), но также к 30 мин. введения
химического агента. В ходе дальнейших наблюдений (на 60 и 80 мин действия
вещества) величина экспирации не изменялась.

Риунок.3.40. Изменение длительности вдоха (А) и длительности выдоха (Б)

при микроинъекции глутамата (3 мМ) в точку 3 большого ядра; *** – р<0,001
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Снижение дыхательного объема максимально на 22,9% (р<0,001; Рисунок

3.41 А, Рисунки 3.43 А– Е) отмечено на 30 мин применения глутамата и сохранялось в этих пределах до конца эксперимента. Динамика и выраженность уменьшения минутного обьема дыхания (на 20,9% при р<0,001; Рисунок 3.41 Б, Рисунки 3.43 А – Е) были аналогичны таковым дыхательного объема.

Рисунок 3.41. Изменение дыхательного объема (А) и минутного объема

дыхания (Б) при микроинъекции глутамата (3 мМ) в точку 3 большого ядра;
*** – р<0,001

Максимальная амплитуда осцилляций в залпах активности диафрагмы наи-

более выражено (на 21,9% при р<0,001; Рисунок 3.42 А, Рисунки 3.44 А – Е)
уменьшилась через 30 мин после введения глутамата. Данная величина снижения

анализируемого показателя сохранялась и к 60, и к 80 мин наблюдений после

иньецирования препарата. Практически тождественно отклонялась биоэлектрическая активность наружных межреберных мышц (Рисунок 3.42 Б, Рисунки 3.45 А –

Е) с максимумом выраженности, равной 17,4% (р<0,001) и приуроченностью его
к 30 мин влияния глутамата.

Микроинъекции искусственной ЦСЖ в точку 3 БЯ контрольным животным

не вызвали закономерных и статистически значимых изменений исследуемых по-

казателей паттерна внешнего дыхания и биоэлектрической активности инспираторных мышц.
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Рисунок 3.42. Изменение максимальной амплитуды осцилляций в залпах

активности диафрагмы (А) и наружных межреберных мышц (Б) при

микроинъекции глутамата (3 мМ) в точку 3 большого ядра; **** – р<0,001

Рисунок 3.43. Спирограммы до (А) и после микроинъекции глутамата (3

мМ) в точку 3 большого ядра: через 10 минут (Б), 20 минут (В), 30 минут (Г),
60 минут (Д), 80 минут (Е)

Рисунок 3.44. Электромиограммы диафрагмы до (А) и после

микроинъекции глутамата (3 мМ) в точку 3 большого ядра: через

10 минут (Б), 20 минут (В), 30 минут (Г), 60 минут (Д), 80 минут (Е)
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Рисунок 3.45. Электромиограммы наружных межреберных мышц до (А) и

после микроинъекции глутамата (3 мМ) в точку 3 большого ядра: через

10 минут (Б), 20 минут (В), 30 минут (Г), 60 минут (Д), 80 минут (Е)

При электростимуляции точки 3 БЯ на фоне действия токсической концен-

трации глутамата большинство параметров паттерна внешнего дыхания и био-

электрической активности инспираторных мышц не изменялись (Приложение,
Таблицы 31 – 34). Отмечено только увеличение дыхательного и минутного объе-

мов. Дыхательный объем статистически значимо и одновременно максимально
возрос на 17,0% (р<0,01) в условиях применения тока частотой 30 Гц и силы сти-

мула 11 В (Рисунок 3.46 А, Рисунки 3.47 А – Г). При частоте тока 50 Гц и той же
силе стимула (11 В) это возрастание составило 14,9% (р<0,01), что видно на рисунках 3.46 А, 3.47 А – Г.

Рисунок 3.46. Изменение дыхательного объема (А) и минутного объема
дыхания (Б) при электростимуляции точки 3 большого ядра на фоне
микроинъекции глутамата (3 мМ) (черные столбики – ток
частотой 30 Гц; серые – 50 Гц); * - р<0,05; ** – р<0,01
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Минутный объем дыхания максимально повышался на 18,5% (р<0,05) в

режиме применения тока частотой 30 Гц и силы стимула 15 В (Рисунок 3.46 Б,
Рисунки 3.47 А – Г). Использование тока частотой 50 Гц и силы стимула 11 В вы-

зывало увеличение минутного объема дыхания до 14,2% (р<0,05; Рисунок 3.46 Б,
Рисунки 3.47 А – Г).

Рисунок 3.47. Спирограммы до (А) и при электростимуляции током

частотой 30 Гц и силой стимула 11 В (Б), силой стимула 15 В (В) и при
электростимуляции током 50 Гц и силой стимула 11 В (Г)

точки 3 большого ядра на фоне микроинъекции глутамата (3 мМ)
3.2.4 Изменения паттерна внешнего дыхания

и биоэлектрической активности инспираторных мышц

при электростимуляции точки 4 большого ядра срединного шва
на фоне локального действия глутамата

В условиях микроиньекции токсической концентрации глутамата в точку 4

БЯ были зарегистрированы изменения, аналогичные имевшим место при введении нейромедиатора в точки 1, 2, 3 БЯ (Приложение, Таблица 35, Таблица 36).

Иньецирование глутамата в точку 4 БЯ приводило к увеличению продолжи-

тельности вдоха (Рисунок 3.48 А, Рисунки 3.51 А – Е) максимально на 29,2%
(р<0,001) через 60 мин действия биологически активного вещества, в дальнейшем

не меняясь. Длительность выдоха также увеличивалась (Рисунок 3.48 Б, Рисунки

3.51 А – Е). Значение данного параметра возрастало максимально только на 15,6%
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(р<0,001), но значительно раньше – через 30 мин влияния глутамата, оставаясь

практически на этом уровне и к 60, и к 80 мин после инъекции. При этом частота

дыхания уменьшалась (Рисунок 3.48 В, Рисунки 3.51 А – Е) максимально на
15,4% (р<0,001) также через 30 мин применения химического агента и до конца
наблюдений оставаясь на этом уровне.

Рисунок 3.48. Изменение длительности вдоха (А), длительности выдоха (Б),

частоты дыхания (В) при микроинъекции глутамата (3 мМ) в точку 4 большого
ядра; ** – р<0,01; *** – р<0,001

Одновременно с урежением дыхания происходило уменьшение и дыхатель-

ного, и минутного обьемов – первого максимально на 18,8% (р<0,001; Рисунок

3.49 А, Рисунки 3.51 А – Е), второго – на 31,5% (р<0,01; Рисунок 3.49 Б, Рисунки

3.51 А – Е) через 30 мин после введения глутамата, сохраняясь до конца наблюдений.

Рисунок 3.49. Изменение дыхательного объема (А), минутного объема
дыхания (Б) при микроинъекции глутамата (3 мМ)

в точку 4 большого ядра; ** – р<0,01; *** – р<0,001
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Наибольшее отклонение – на 22,2% (р<0,001) максимальной амплитуды ос-

цилляций в залпах активности диафрагмы в сторону уменьшения проявилось через 30 мин после микроиньекции глутамата (Рисунок 3.50 А, Рисунки 3.52 А – Е).
Анализируемый параметр биоэлектрической активности наружных межреберных
мышц снижался максимально на 18,1% (р<0,001) спустя 30 мин после действия

нейромедиатора (Рисунок 3.50 Б, Рисунки 3.53 А – Е). В течение последующего
периода наблюдений (60 и 80 мин действия вещества) максимальная амплитуда

осцилляций в залпах активности как диафрагмы, так и наружных межреберных
мышц, оставалась на установленном уровне.

Рисунок 3.50. Изменение максимальной амплитуды осцилляций в залпах

активности диафрагмы (А) и наружных межреберных мышц (Б) при
микроинъекции глутамата (3 мМ) в точку 4 большого ядра;
** – р<0,01; *** – р<0,001

Рисунок 3.51. Спирограммы до (А) и после микроинъекции

глутамата (3 мМ) в точку 4 большого ядра: через 10 минут (Б), 20 минут (В),
30 минут (Г), 60 минут (Д), 80 минут (Е)
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Рисунок 3.52. Электромиограммы диафрагмы до (А) и после

микроинъекции глутамата (3 мМ) в точку 4 большого ядра: через

10 минут (Б), 20 минут (В), 30 минут (Г), 60 минут (Д), 80 минут (Е)

Рисунок 3.53. Электромиограммы наружных межреберных мышц до (А) и

после микроинъекции глутамата (3 мМ) в точку 4 большого ядра: через

10 минут (Б), 20 минут (В), 30 минут (Г), 60 минут (Д), 80 минут (Е)

В контрольных наблюдениях микроинъекции искусственной ЦСЖ в точку 4

БЯ не вызвали закономерных и статистически значимых изменений исследуемых

показателей паттерна внешнего дыхания и биоэлектрической активности инспираторных мышц.

При электростимуляции точки 4 БЯ на фоне действия токсической концен-

трации глутамата практически все параметры паттерна внешнего дыхания и биоэлектрической активности инспираторных мышц не изменялись (Приложение,
Таблицы 37 – 40). Исключением явилась продолжительность инспирации, которая
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увеличивалась в условиях применения тока частотой 30 Гц и силы стимула 11 В
на 6,5% (р<0,001; Рисунок 3.54, Рисунки 3.55 А – Б).

Рисунок 3.54. Изменение длительности вдоха при электростимуляции
точки 4 большого ядра после микроинъекции глутамата (3 мМ)

(черные столбики – 30 Гц; серые столбики – 50 Гц); *** – р<0,001

Рисунок 3.55. Спирограммы до (А) и при электростимуляции током

частотой 30 Гц и силой стимула 11 В (Б) точки 4 большого ядра на фоне
микроинъекции глутамата (3 мМ)

Итак, после воздействия токсической концентрации глутамата, которая, как

известно, разрушает нервные клетки, электростимуляция изучаемых нами участ-

ков БЯ в ряде случаев приводила к слабым изменениям некоторых показателей
паттерна внешнего дыхания и амплитуды залпов электрической активности ин-

спираторных мышц. При этом мы не наблюдали характерных признаков реакций

на электрическую стимуляцию интактного БЯ – сокращения времени вдоха,
уменьшения дыхательного объема и снижения биоэлектрической активности ин-

спираторных мышц, вероятно, по причине токсического разрушения тел нейронов
БЯ, которое практически прекращало его адекватное участие в регуляции дыхания.
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ГЛАВА 4 ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИИ
БОЛЬШОГО ЯДРА СРЕДИННОГО ШВА

НА ИНФЛЯЦИОННЫЙ РЕФЛЕКС ГЕРИНГА-БРЕЙЕРА
Для анализа участия в модуляции дыхания различных нервных структур ис-

следователи используют инфляционный рефлекс Геринга-Брейера [Александрова
и др., 2008, 2013; Петряшин, 2013]. Физиологическая сущность названного рефлекса заключается в том, что раздувание легких во время выдоха приводит к его

удлинению с последующей задержкой вдоха. Процесс растяжения легких вызывает активацию медленноадаптирующихся рецепторов, которые посредством миелиновых центростремительных волокон блуждающего нерва моносинаптически

передают информацию об изменениях в объеме лёгких I- и Р-клеткам ядра соли-

тарного тракта [Bonham et al., 1990, 1993; Kubin et al., 2006]. Последнее, как известно, входит в состав ДРГ, к нейронам которой имеет проекции БЯ [Taylor et al.,
2005], принимающее участие в респираторных рефлексах [Jakus et al., 2004].

В настоящей серии экспериментов было изучено влияние электростимуля-

ции (током частотой 50 Гц и силой стимула 15 В) ранее исследованных нами четырех точек БЯ на выраженность рефлекса Геринга-Брейера. Тест проводили с

раздуванием легких в начале выдоха четырьмя стандартными уровнями избыточного давления воздуха: 5,0; 7,5; 10,0 и 12,5 см вод. ст. в отсутствие (контрольная
группа животных) и на фоне электростимуляции БЯ с последующей регистрацией
биоэлектрической активности диафрагмы для расчета нормализованной продол-

жительности выдоха. Раздувание легких в начале экспирации закономерно вызывало ее удлинение, как у контрольных животных, так и подвергшихся действию
электрического тока. Несмотря на продолжающееся растяжение легочной ткани,
наступала отставленная инспирация, с момента появления которой подача избы-

точного давления в легкие прекращалась и восстанавливалась физиологическая
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смена фаз дыхания. Время задержки вдоха в исследуемом нами диапазоне давления, как правило, находилось в прямой зависимости от величины последнего.

Раздувание легких на фоне электростимуляции точки 1 БЯ приводило, пре-

имущественно, к менее выраженному проявлению рефлекса Геринга-Брейера по

сравнению с контрольной группой животных в условиях применения избыточного давления, равного 7,5 см водн.ст.; 10,0 см водн. ст. и 12,5 см водн.ст. (Приложение, Таблица 41), и максимумом ослабления реакции на 33,2% (р<0,001) при

давлении 12,5 см водн.ст. (Рисунок 4.1, Рисунок 4.3). Исключение составило

только применение давления 5 см водн. ст., при котором нормализованная продолжительность выдоха была больше контрольного значения на 32,9% (р<0,001;
Рисунок 4.1, Рисунок 4.2).

Рисунок 4.1. Изменение нормализованной продолжительности выдоха
в отсутствии (белые столбики) и на фоне электростимуляции током

частотой 50 Гц и силы стимула 15 В (черные столбики) точки 1 большого
ядра срединного шва; * – р<0,05; *** – р<0,001 (Tukey Test)

Рисунок 4.2. Электромиограммы диафрагмы в условиях раздувания легких

под давлением 5 см водн. ст. в отсутствии электростимуляции (А) и при
электростимуляции (Б) точки 1 большого ядра
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Рисунок 4.3. Электромиограммы диафрагмы в условиях раздувания легких

под давлением 12,5 см водн. ст. в отсутствии электростимуляции (А) и при
электростимуляции (Б) точки 1 большого ядра

В отличие от результатов, полученных в данной серии экспериментов при

исследовании точки 1 БЯ, где усиление проявления рефлекса Геринга-Брейера на

фоне электростимуляции относительно контроля имело место только при избыточном давлении, равным 5 см водн.ст., эффекты, зарегистрированные в условиях

воздействия на точку 2 БЯ, свидетельствуют о значительной выраженности рефлекса при электростимуляции, поскольку его усиление происходило при всех величинах избыточного давления (Приложение, Таблица 42), максимально на
175,0% (р<0,001) при 5 см водн.ст. (Рисунок 4.4, Рисунок 4.5).

Рисунок 4.4. Изменение нормализованной продолжительности выдоха
в отсутствии (белые столбики) и на фоне электростимуляции током

частотой 50 Гц и силы стимула 15 В (черные столбики) точки 2 большого
ядра срединного шва; *** – р<0,001 (Tukey Test)
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Рисунок 4.5. Электромиограммы диафрагмы в условиях раздувания легких
под давлением 5 см водн. ст. в отсутствии электростимуляции (А)
и при электростимуляции (Б) точки 2 большого ядра

Нормализованная продолжительность выдоха при рефлексе Геринга-

Брейера на фоне электростимуляции точки 3 БЯ также, как и при исследовании

точки 2 БЯ, во всех четырех случаях применения избыточного давления (5,0 см
водн. ст.; 7,5 см водн.ст.; 10,0 см водн. ст.; 12,5 см водн.ст.) была больше относи-

тельно результатов в контрольной группе животных (Приложение, Таблица 43).
Максимальное отклонение данного параметра на 24,6% (р<0,05) при электрости-

муляции точки 3 БЯ в сравнении с контролем имело место при раздувании легких
избыточным давлением воздуха, равным 5 см вод. ст. (Рисунок 4.6, Рисунок 4.7).

Рисунок 4.6. Изменение нормализованной продолжительности выдоха
в отсутствии (белые столбики) и на фоне электростимуляции током
частотой 50 Гц и силы стимула 15 В (черные столбики) точки

3 большого ядра срединного шва; * – р<0,05; ** – р<0,01 (Tukey Test)
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Рисунок 4.7. Электромиограммы диафрагмы в условиях раздувания легких

под давлением 5 см водн. ст. в отсутствии электростимуляции (А) и при
электростимуляции (Б) точки 3 большого ядра

Использование всех величин применяемого избыточного давления (5,0 см

водн. ст.; 7,5 см водн.ст.; 10,0 см водн. ст.; 12,5 см водн.ст.) в условиях электростимуляции точки 4 БЯ также вызывало повышение нормализованной продолжительности выдоха относительно контроля (Приложение, Таблица 44). Максималь-

ное увеличение этого показателя на 19,4% (р<0,001) и, соответственно, большая

выраженность рефлекса Геринга-Брейера при электростимуляции точки 4 БЯ, было вызвано применением избыточного давления 7,5 см вод.ст. (Рисунок 4.8, Рисунок 4.9).

Рисунок 4.8. Изменение нормализованной продолжительности выдоха
в отсутствии (белые столбики) и на фоне электростимуляции током

частотой 50 Гц и силы стимула 15 В (черные столбики) точки 4 большого

ядра срединного шва; * – р<0,05; ** – р<0,01; *** – р<0,001 (Tukey Test)
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Рисунок 4.9. Электромиограммы диафрагмы в условиях раздувания легких

под давлением 7,5 см водн. ст. в отсутствии электростимуляции (А) и при
электростимуляции (Б) точки 4 большого ядра

Итак, электростимуляция БЯ приводила к модуляции рефлекса Геринга-

Брейера, главным образом, посредством увеличения, в сравнении с контролем,
нормализованной продолжительности выдоха. Особенно ярко это проявилось под

действием электрического тока на точки 2, 3, 4 при использовании всех величин
избыточного давления (5,0 см водн. ст.; 7,5 см водн.ст.; 10,0 см водн. ст.; 12,5 см

водн.ст.). Следует отметить, что электростимуляция точки 1 БЯ вызвала возраста-

ние анализируемого параметра только в ситуации применения избыточного давления, равного 5,0 см водн ст. Заслуживает внимания и тот факт, что применение

избыточного давления, равного 5,0 см водн ст., при действии электрического тока

на большинство точек БЯ, вызывало различные по выраженности максимальные
ответы: 175,0% – точка 2; 32,9% – точка 1; 24,6% – точка 3.
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ГЛАВА 5 ГАМКЕРГИЧЕСКАЯ МОДУЛЯЦИЯ ДЫХАТЕЛЬНЫХ
РЕАКЦИЙ ПРИ ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИИ БОЛЬШОГО ЯДРА
СРЕДИННОГО ШВА

Большинство нейронов БЯ – серотонинергические клетки, содержащие раз-

личные котрансмиттеры, включая ГАМК. В исследуемом ядре существуют интернейроны, взаимодействующие как с ГАМКергическими, так и не ГАМКергическими его клетками, и регулирующие их активность через ГАМКА- и ГАМКВрецепторы [Clarke, 1985; Bie et al., 2003; Bagdy et al. , 2000; Harsing, 2006].

ГАМКА-рецепторы представляют собой гетероолигомеры, состоящие из 5

субъединиц и способные к конформации [Базян, 2010; Тюренков, 2010]. ГАМКВ-

рецепторы также являются гетерогенными структурами [Перфилова, 2010]. Оба
типа рецепторов характеризуют как тормозные. При этом активация ГАМКА-

рецепторов может и повышать возбудимость нейронов [Тараканов и соавт., 1998;
Ковалев и соавт., 2011; Павлова и соавт., 2013].

Воздействие ГАМК на ДЦ в целом приводит к торможению респираторной

активности, что показано в экспериментах с аппликациями данного медиатора на

отдельные нейроны и структуры продолговатого мозга. ГАМКергческие нейроны
модулируют и нейрональную активность клеток, непосредственно участвующих в
генерации паттернов дыхания при чихании и кашле [Zuperku et al., 2002]. Имеют-

ся результаты исследований об участии ГАМК-рецепторов в патологических

формах дыхания [Александрова, 2008]. Данные литературы свидетельствуют и о

том, что ГАМК участвует в механизмах формирования ритма дыхания. Зарегистрированы специфические респираторные реакции при аппликациях ГАМК на

вентро-медуллярные нейрональные образования [Ramirez et al., 1997; Shao et al.,
1997], регулирующие дыхательную функцию. Известно, что введение ГАМК в
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комплекс пре-Бетцингера подавляет респираторный ритм, а блокада ГАМК-

рецепторов приводит к увеличению частоты дыхания. При этом системное введение агонистов ГАМК-рецепторов вызывает нарушение дыхательного ритма [Тараканов и соавт., 1998], инъекции во время фазы периодического апнейстического

дыхания и его последующего перехода в машинообразную форму приводит к по-

степенной потере чувствительности дыхательной системы к импульсации от механорецепторов легких [Тараканов и соавт., 1999]. Микровведение мусцимола и
бикукулина в комплекс Бетцингера вызывает увеличение частоты и амплитудных

параметров паттерна дыхания в первом случае и снижение частоты дыхания – во

втором [Маньшина, 2014]. Агонисты ГАМК перенастраивают также хеморецепторный контур регуляции дыхания таким образом, что от модуляции по углеки-

слому газу дыхательная система переходит к модуляции по кислороду [Тараканов
и соавт., 1999]. При этом снижается хемочувствительность к углекислому газу в
соответствии с уменьшением легочной вентиляции [Тараканов и соавт., 2012].

Наличие гипоксии в перинатальный период влияет и на количество ГАМКергических нейронов в постнатальном периоде [Хожай, 2014].

Следует отметить результаты работ, согласно которым параметры внешнего

дыхания при электрическом или химическом раздражении БЯ обусловлены преимущественным участием ГАМК, а не серотонина [Leger et al., 1986; Ohta et al.,
1995; Serrats et al., 2003, 2005; Cao et al., 2006].

Принимая во внимание рассмотренные данные литературы и собственных

исследований при электростимуляции различных точек БЯ, в данной серии экспе-

риментов мы изучали реакции паттерна дыхания и биоэлектрической активности

инспираторных мышц наркотизированных крыс при действии электрического тока частотой 50 Гц и силы стимула 15 В на точку 2 до и на фоне микроинъекции
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растворов ГАМК (10-5 М) или специфического ГАМКА-блокатора – габазина (10-5

М). Выбор точки воздействия электростимуляции был определен полученными в
настоящем исследовании результатами о наиболее выраженном модулирующем
влиянии на параметры дыхания электростимуляции именно этой точки БЯ.

5.1 Респираторные реакции на электростимуляцию точки 2 большого
ядра срединного шва до и после микроинъекции
гамма-аминомасляной кислоты

В ходе экспериментов установлено, что введение ГАМК в точку 2 БЯ при-

водит к изменению лишь одного из исследуемых параметров дыхания (Приложение, Таблица 45, Таблица 46) – увеличению максимальной амплитуды осцилляций залповой активности наружных межреберных мышц на 37,2% (р0,01; Рису-

нок 5.1, Рисунок 5.2). Имела место и незначительная (статистически недостовер-

ная) тенденция повышения минутного объема дыхания. Практически неизменными оставались значения частоты дыхания, продолжительности инспирации и экспирации. Микроинъекции искусственной ЦСЖ в точку 2 БЯ также не вызывали
статистически значимых изменений исследуемых параметров паттерна внешнего
дыхания и биоэлектрической активности инспираторных мышц (р>0,05).

Рисунок 5.1. Изменение максимальной амплитуды осцилляций залповой
активности наружных межреберных мышц после микроинъекции
ГАМК (10-5 М) в точку 2 большого ядра; ** – р<0,01
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Рисунок 5.2. Электромиограммы наружных межреберных мышц до (А) и
через 10 минут после микроинъекции (10-5 М) ГАМК (Б)
в точку 2 большого ядра

Респираторные реакции, зарегистрированные при электростимуляции точки

2 БЯ через 10 мин после введения ГАМК, характеризовались снижением частотных и увеличением амплитудных параметров дыхания (Приложение, Таблица 45,

Таблица 46). При этом отмечено статистически значимое снижение частоты дыхания на 4,9% (р0,05; Рисунок 5.3 А, Рисунок 5.4). Минутный объем дыхания

увеличивался на 8,9% (р0,05; Рисунок 5.3 Б, Рисунок 5.4). Одновременно с этим
происходило усиление биоэлектрической активности инспираторных мышц, но

проявившееся в увеличении амплитуды осцилляций только наружных межреберных мышц на 10,4% (р0,05; Рисунок 5.3 В, Рисунок 5.5).

Рисунок 5.3. Изменение частоты дыхания (А), минутного объема дыхания
(Б) и максимальной амплитуды осцилляций залповой активности

наружных межреберных мышц (В) при электростимуляции

точки 2 большого ядра (ток частотой 50 Гц и сила стимула 15 В)
на фоне ГАМК (10-5 М); * – р<0,05
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Рисунок 5.4. Спирограммы до (А) и при электростимуляции (Б) точки 2

большого ядра (ток частотой 50 Гц и сила стимула 15 В) на фоне ГАМК (10-5 М)

Рисунок 5.5. Электромиограммы наружных межреберных мышц до (А) и
при электростимуляции (Б) точки 2 большого ядра

(ток частотой 50 Гц и сила стимула 15 В) на фоне ГАМК (10-5 М)
Микроинъекции искусственной ЦСЖ в точку 2 БЯ не влияли на характер и

выраженность реакций параметров паттерна внешнего дыхания и биоэлектрической активности инспираторных мышц на электростимуляцию БЯ (р>0,05).

Итак, если электростимуляция точки 2 БЯ приводила к увеличению частот-

ных и снижению амплитудных параметров, а микровведение ГАМК в точку 2 БЯ

вызывало увеличение биоэлектрической активности наружных межреберных

мышц, то в условиях электростимуляции на фоне микроинъекции ГАМК были за-

регистрированы снижение частотных и увеличение амплитудных параметров
внешнего дыхания.

5.2 Респираторные реакции на электростимуляцию точки 2

большого ядра срединного шва до и после микроинъекции габазина
Согласно результатам экспериментов, описанных выше, микроинъекции

ГАМК в точку 2 БЯ приводили к модуляции респираторных реакций на ее элек-
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тростимуляцию. С целью выяснения возможного участия ГМАКА-рецепторов в

реализации этого влияния было изучено действие специфического антагониста
ГМАКА-рецепторов – габазина в точку 2 БЯ на характер реакций паттерна внеш-

него дыхания и биоэлектрической активности инспираторных мышц при электростимуляции данной точки.

Нами установлено, что микроинъекции (10-5 М) раствора габазина в точку 2

БЯ вызывали закономерные изменения ряда дыхательных параметров (Приложение, Таблица 47, Таблица 48). Так, время инспирации уменьшалось на 14,3%

(р0,05; Рисунок 5.6 А, Рисунок 5.8), продолжительность экспирации увеличивалась на 9,7% (р0,05; Рисунок 5.6 Б, Рисунок 5.8), дыхательный объем снижался

на 10,0% (р0,05; Рисунок 5.7 А, Рисунок 5.8). В соответствии с реакциями дыхательного объема изменялась и биоэлектрическая активность дыхательных мышц,
причем максимальная амплитуда осцилляций наружных межреберных мышц
снижалась на 45,8% (р0,01; Рисунок 5.7 Б,Рисунок 5.9), тогда как статистически
значимых реакций активности диафрагмы не зарегистрировано.

Рисунок 5.6. Изменение времени инспирации (А) и времени экспирации (Б)

после микроинъекции габазина (10-5 М) в точку 2 большого ядра; * – р<0,05
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Рисунок 5.7. Изменение дыхательного объема (А) и максимальной

амплитуды осцилляций залповой активности наружных межреберных

мышц (Б) после микроинъекции габазина (10-5 М) в точку 2 большого ядра;
*– р<0,05; ** – р<0,01

Рисунок 5.8. Спирограммы до (А) и через 10 мин. после микроинъекции
габазина (10-5 М) (Б) в точку 2 большого ядра

Рисунок 5.9. Электромиограммы наружных межреберных мышц до (А) и
через 10 минут после микроинъекции габазина (10-5 М) (Б)
в точку 2 большого ядра
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Микроинъекции искусственной ЦСЖ в точку 2 БЯ не вызывали статистиче-

ски значимых изменений исследуемых параметров паттерна внешнего дыхания и
биоэлектрической активности инспираторных мышц (р>0.05).

При электростимуляции точки 2 БЯ через 10 мин после микроинъекции га-

базина были зарегистрированы закономерные изменения некоторых показателей

паттерна дыхания и биоэлектрической активности инспираторных мышц (Прило-

жение, Таблица 47, Таблица 48). Так, дыхательный объем и минутный объем дыхания увеличивались на 16,0% (р0,01; Рисунок 5.10 А, Рисунок 5.12) и 13,9% со-

ответственно (р0,05; Рисунок 5.10 Б, Рисунок 5.12). Одновременно отмечено и
усиление биоэлектрической активности наружных межреберных мышц на 11,6%
(р0,01; Рисунок 5.11 А, 5.13), а диафрагмы – на 9,3% (р0,01; Рисунок 5.11 Б).

Микроинъекции искусственной ЦСЖ в точку 2 БЯ не влияли на характер и

выраженность реакций параметров паттерна внешнего дыхания и биоэлектрической активности инспираторных мышц на электростимуляцию БЯ (р>0,05).

Рисунок 5.10. Изменение дыхательного объема (А) и минутного объема

дыхания (Б) при электростимуляции точки 2 большого ядра (ток частотой

50 Гц и сила стимула 15 В) на фоне габазина (10-5 М); * – р<0,05; ** – р<0,01
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Рисунок 5.11. Изменение максимальной амплитуды осцилляций залповой
активности наружных межреберных мышц (А) и диафрагмы (Б) при

электростимуляции точки 2 большого ядра (ток частотой 50 Гц и сила
стимула 15 В) на фоне габазина (10-5 М); ** – р<0,01

Рисунок 5.12. Спирограммы до (А) и при электростимуляции (Б) точки 2

большого ядра (током частотой 50 Гц и сила стимула 15 В) на фоне
габазина (10-5 М)

Рисунок 5.13. Электромиограммы наружных межреберных мышц до (А) и

при электростимуляции (Б) точки 2 большого ядра (ток частотой 50 Гц;
сила стимула 15 В) на фоне габазина (10-5 М)
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Итак, микроинъекции габазина приводили к снижению амплитудных пока-

зателей дыхательных реакций, тогда как электростимуляция БЯ на фоне введения
блокатора ГАМКА-рецепторов вызывала увеличение объемных параметров внешнего дыхания и изменение биоэлектрической активности инспираторных мышц.
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ГЛАВА 6 Обсуждение результатов
Согласно данным, полученным в работах различных исследователей и опи-

санным в литературе, электрическая или химическая стимуляция БЯ может вызывать как активацию [Verner et al., 2004], так и угнетение дыхательной активности

[Cao et al., 2006]. Авторы считают, что причиной подобных противоречивых результатов могут быть как отличия в условиях проведения экспериментов, так и
структурно-функциональная специфика БЯ. Исследуемое ядро включает в себя

такие нейротрансмиттеры, как серотонин, глутамат, тиролиберин, вещество Р,
стимулирующее дыхание и регулирующее активность диафрагмальных мотоней-

ронов [Mazzone et al., 1998; Ptak et al., 1999], а также ГАМК, ингибирующий даха-

тельную активность и регулирующий работу нейронов [Bagdy et al., 2000; Harsing,
2006].

В наших экспериментах при электростимуляции БЯ были отмечены респи-

раторные реакции, наиболее постоянной характеристикой которых, независимо от
точки стимуляции в пределах ядра, оказалось снижение дыхательного объема и
амплитуды активности инспираторных мышц. В то же время, изменения продол-

жительности дыхательных фаз определялись локализацией стимулирующего
электрода в большом ядре. Так, стимуляция наиболее ростарльной точки 1 закономерно приводила к удлинению вдоха, при смещении электрода в каудальном
направлении, в точку 2 наряду с удлинением вдоха происходило укорочение вы-

доха. При дальнейшем перемещении места стимуляции в более каудальную точку
3 продолжительность вдоха, напротив, изменялась в сторону удлинения, а при

стимуляции наиболее каудальной точки 4 изменений продолжительности вдоха
не происходило вовсе. Итак, в зависимости от области стимуляции в пределах

большого ядра шва можно было получить реакции временных параметров пат-

терна дыхания противоположного характера, что согласуется с данными литера-
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туры [Leger et al., 1986; Ohta et al., 1995; Serrats et al., 2003, 2005; Verner et al.,
2004; Cao et al., 2006], описывающими неоднозначность модулирующего влияния

БЯ на дыхательную активность наркотизированных крыс. Различия в характере и

выраженности дыхательных реакций на стимуляцию различных отделов БЯ, обнаруженные в ходе нашего исследования, прежде всего, могут объясняться ней-

рохимической неоднородностью расположенных здесь нейронов, а также особенностями организации их эфферентных проекций.

Ранее в условиях in vitro были описаны реакции, где установлено, что сти-

муляция структур срединного шва или аппликация серотонина приводят к прин-

ципиально одинаковому результату – к росту частоты генерации инспираторных

разрядов и снижению их амплитуды в корешках подъязычного нерва. Было сделано заключение о стимулирующем влиянии ядер шва на скорость генерации зал-

пов центральной инспираторной активности и снижении амплитуды моторного

инспираторного выхода, реализующихся за счет влияния серотонина, высвобождающегося на уровне структур дыхательного центра [Morin, 1990].

Результаты настоящей работы в целом согласуются с существующими

представлениями об участии БЯ в центральной регуляции дыхания. В БЯ идентифицированы дыхательные нейроны, выявлена хемочувствительность расположенных здесь серотонинергических клеток к изменениям напряжения СО2 и рН и

установлено модулирующее влияние БЯ на выраженность вентиляторных ответов
на гиперкапнию и гипоксию [Richerson, 2001; Gargaglioni,2003; Hodges, 2004;

Nucci, 2004; Ribas-Salgueiro, 2005; Taylor, 2001]. Известно также, что серотонинергические нейроны БЯ участвуют в защитных дыхательных рефлексах, в том
числе аспирационном рефлексе. Нарушения в серотонинергической системе яв-

ляются одной из причин синдрома внезапной смерти младенцев [Messier, 2004;
Mosher, 2014].
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В ходе экспериментов, проведенных в рамках нашего исследования, обна-

ружились определенные различия в характере и выраженности реакций на стиму-

ляцию определенных нами точек БЯ. Это, прежде всего, может быть объяснено

нейрохимической неоднородностью расположенных здесь нейронов, а также особенностями организации их эфферентных проекций. В частности, известно, что

ростральная часть БЯ, получающая афферентные входы от прелимбики, инфралимбики, медиальной и латеральной прецентральной коры, дорсальной части

околоводопроводного серого вещества, является преимущественным источником
несеротонинергических проекций к переднему мозгу, гипоталамусу и централь-

ному ядру миндалины [Hermann, 1996]; от каудальной части ядра начинается
большая часть нисходящих серотонин- и несеротонинергических проекций к

спинному мозгу [Bowker, 1986]. Анализируя результаты настоящей работы, стоит
отметить обилие эфферентных связей БЯ со структурами бульбарного дыхатель-

ного центра и пневмотаксической системы моста: с парабрахиальным ядром,
ядром Келликера-Фьюза, комплексом Бетцингера, комплексом пре-Бетцингера,

вентральной и дорсальной дыхательными группами [Sim, 1992; Gang, 1995; Hornung, 2003]. Вышеизложенное дает основания предполагать, что данные связи

принимали непосредственное участие в механизмах реализации наблюдавшихся
реакций на электростимуляцию БЯ. Известно, что использованная в наших экспериментах частота стимуляции (30 и 50 Гц) вызывает активное высвобождение из
аксонных терминалей нейронов ядер шва, наряду с серотонином, его котрансмит-

теров – субстанции Р и тиролиберина [Bartfai, 1988; Arvidsson, 1994], обладающих

выраженным тахипноическим влиянием на уровне структур дыхательного центра,

как было продемонстрировано в более ранних исследованиях [Inyushkin, 1993;
Чепурнов, 1997; Инюшкин, 1998]. Вместе с тем, не исключено, что снижение дыхательного объема было в определенной степени обусловлено ингибирующим
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влиянием прямых нисходящих проекций от нейронов БЯ к мотонейронам диафрагмы (Рисунок 6.1), поскольку ранее было показано, что высокочастотная электростимуляция БЯ у кошек in vivo приводит к угнетению инспираторных разрядов в данной группе мотонейронов [Lalley , 1986].

ЯСТ

ПБК

5-НТ

Т

ГАМК

5-Н Т

+

ГАМКА

5-НТ1В

5-Н

ГАМК нейрон
5-НТ2

5-НТ

БЯ

5-НТ нейрон

5-НТ1А

5-НТ

СМ

Рискнок 6.1. Схема предполагаемых механизмов реализации респираторных

реакций, полученных в настоящей работе (ЯСТ – ядро солитарного тракта, ПБК –
комплекс пре-Бетцингера, СМ – спинной мозг, 5-НТ – серотонин,
«+» – активирование, «–» – ингибирование)

Микроиньекции ГАМК в БЯ в наших экспериментах приводили к усилению

биоэлектрической активности наружных межреберных мышц. При этом частот-

ные характеристики внешнего дыхания оставались на исходном уровне. Возмож-

но, это происходило за счет механизма торможения серотонинергических нейронов ГАМКергическими клетками с помощью ГАМКА-рецепторов (Рисунок 6.1) и,
таким образом, мы наблюдали реакцию в целом противоположную той, что была
зарегистрирована при электростимуляции БЯ.
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Респираторные реакции, зарегистрированные при электростимуляции БЯ на

фоне введения ГАМК, характеризовались снижением частоты дыхания и увеличением амплитудных параметров дыхания. Так повышался минутный объем дыхания, а также возрастала максимальная амплитуда осцилляций залповой актив-

ности инспираторных мышц. В данной серии экспериментов мы наблюдали реакции паттерна дыхания и биоэлектрической активности инспираторных мышц
противоположные тем, что были зарегистрированы нами при электростимуляции

БЯ. Из этого следует, что при реализации дыхательных реакций в условиях электростимуляции БЯ или микровведения в него ГАМК на фоне электростимуляции

могут быть задействованы различные нейронные механизмы. Вместе с тем, тот
факт, что биоэлектрическая активность наружных межреберных мышц увеличивалась на 37% (р0,01) после введения ГАМК и только на 10% (р0,05) после

электростимуляции на фоне действия ГАМК, позволяет сделать предположение о
возбуждении преимущественно серотонинергических нейронов при раздражении

током большого ядра, которые посредством рецепторов 5-НТ1В могут ингибировать ГАМКергические нейроны. Надо отметить, что дыхательные реакции, инду-

цированные иньекциями ГАМК в те или иные структуры, приводят к противоположным характеристикам паттерна внешнего дыхания. Так, в острых экспериментах на крысах было исследовано влияние интравентрикулярных микровведений

ГАМК на дыхательные реакции и было установлено снижение минутного обьема
дыхания, по причине уменьшения частоты дыхания и дыхательного обьема, сни-

жение силы сокращений респираторных мышц и уменьшение максимальной скорости воздушного потока на вдохе и выдохе [Александрова и соавт., 2008].

Полученные нами данные подтверждают наше предположение о возбужде-

нии преимущественно серотонинергических нейронов при раздражении током БЯ
и о том, что угнетение амплитудных и активация, в отдельных случаях, частотных
параметров дыхания связана именно с действием серотонина. Гамкергические
нейроны имеют прямые проекции к моторному диафрагмальному ядру [Serrats et

al., 2003, 2005; Cao et al., 2006; Gao et al., 2001]. Таким образом, наличие в БЯ се-
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ротонина и ГАМК, а также большое разнообразие их рецепторов, которые могут

использоваться и как авторецепторы, обуславливает возможность модуляции параметров внешнего дыхания в двух противоположных направлениях – угнетение

амплитудных показателей и, вместе с тем, активация частотных параметров, или

наоборот – повышение амплитудных параметров и понижение частотных. Есть
данные о модуляции некоторыми нейротрансмиттерами работы глутаматных и

ГАМК-рецепторов [Григорьев, 2012]. Учитывая тот факт, что серотонинергиче-

ские нейроны богаты различными котрансмиттерами, которые также могут влиять
на характер респираторной реакции при действии комплекса воздействующих

факторов, а в данном случае при сочетании электростимуляции и микровведении
ГАМК, можно предполагать участие котрансмиттеров – тиролиберина и вещества
Р в реализации наблюдавшихся реакций паттерна внешнего дыхания.

В работах по изучению роли ГАМКА- и ГАМКВ-рецепторов комплекса Бет-

цингера и комплекса пре-Бетцингера в дыхании у кроликов было показано, что

блокада бикукулином или габазином ГАМКА-рецепторов комплекса Бетцингера

приводила к угнетению дыхания вплоть до апноэ. Блокада ГАМКА- рецепторов
комплекса пре-Бетцингера вызывала снижение частоты дыхания. Микровведение

GGP – 35348 в комплекс Бетцингера и комплекс пре-Бетцингера не приводила к

изменениям дыхательной активности [Bongianni, 2010]. Согласно данным исследований, в которых путем микроиньекций вводили мусцимол или бикукулин в

комплекс Бетцингера крыс, в первом случае наблюдали повышение частоты дыхания, за счет укорочения фаз вдоха и выдоха, а также увеличение дыхательного
обьема, во втором случае частота дыхания снижалась, а амплитудные параметры

оставались неизменными. В связи с чем, авторы полагают, что ГАМКА-рецепторы

участвуют в модуляции частоты дыхательного ритма [Маньшина, 2013, 2014].
При введение ГАМК в ДРГ происходило укорочение вдоха и выдоха и соответст-

венно увеличивалась частота дыхания, а амплитудные параметры – дыхательный
обьем и легочная вентиляция уменьшались [Татаринцева, 2013].
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В настоящем исследовании микроинъекции габазина приводили к уменьше-

нию дыхательного объема, продолжительности инспирации и увеличению дли-

тельности экспирации. При этом существенных изменений частоты дыхания и
минутного объема дыхания не выявлено. В соответствии с реакциями дыхательного объема изменялась и биоэлектрическая активность дыхательных мышц.

При электростимуляции БЯ на фоне введения ГАМКА блокатора – габазина

мы наблюдали увеличение дыхательного объема, минутного объема дыхания,

максимальной амплитуды осцилляций залповой активности диафрагмы и интеркостальных мышц. Активация ГАМКА-рецепторов приводит к высвобождению

ГАМК из аксонных терминалей [Bagdy et al., 2000; Harsing, 2006], действие же габазина, по всей видимости, приводило к угнетению активности ГАМКергических

нейронов. Сопоставляя эти данные с описанными выше, можно отметить, что при
выключении ГАМКА-рецепторов, а тем самым и ГАМКергических нейронов из
процесса модуляции дыхания, наблюдается ослабление биоэлектрической актив-

ности наружных межреберных мышц, а также уменьшение дыхательного объема,

при этом электростимуляция на фоне действия габазина приводила к увеличению
дыхательного объема, минутного объема дыхания, а также усилению биоэлектрической активности инспираторных мышц. Учитывая результаты, полученные на-

ми в предыдущих сериях эксперимента, мы могли ожидать эффекты сходные с

таковыми при раздражении током интактного большого ядра, однако в данном
случае направленность дыхательных реакций оказалась обратной. Возможно, это

связано с активацией рецепторов 5-НТ1А и самоингибированием серотонинергических клеток, либо с возбуждением 5-НТ2-рецепторов, стимулирующих ГАМ-

Кергические интернейроны, которые подавляют активность серотонинергических
клеток. Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что на
параметры внешнего дыхания на уровне большого ядра оказывают влияние как
серотонинергические, так и ГАМКергические механизмы.
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По данным работы, в которой изучали влияние интравентрикулярных мик-

роиньекций ГАМК на рефлекс Геринга-Брейера, ГАМК достоверно снижал конечно-экспираторную окклюзию трахеи [Александрова и соавт., 2008].

Итак, электростимуляция большого ядра приводила к модуляции рефлекса

Геринга-Брейера, главным образом, посредством увеличения нормализованной
продолжительности выдоха. Возможно, в реализации данной реакции участвуют

проекции большого ядра к ядру солитарного тракта. Есть все основания предполагать, что раздражение электрическим током БЯ, в первую очередь, приводит к

активации серотонинергических нейронов. Более выраженный эффект был отмечен при стимуляции током точки 2 БЯ, что подтверждает такое предположение,

так как ростральная часть БЯ характеризуется большим количеством серотнонинергических клеток по сравнению с каудальной областью. Таким образом, с одной стороны, происходило растяжение легких под действием избыточного давле-

ния воздуха, что активизировало медленноадаптирующиеся рецепторы и через
блуждающий нерв возбуждение передавалось в ядро солитарного тракта I- и Р-

клеткам и благодаря этому фаза экспирации удлинялась [Bonham et al., 1993; Kubin et al., 2006], а с другой стороны – электростимуляция БЯ приводила к возбуж-

дению серотонинергических нейронов, которые запускали другой механизм, приводивший к дополнительному увеличению продолжительности выдоха. Согласно
данным других авторов, на рефлекс Геринга-Брейера могут оказывать влияние

разнообразные нейротрансмиттеры, при этом в ядре солитарного тракта в реали-

зации рефлекса могут принимать участие такие рецепторы как NMDA, SST и дру-

гие [Александров и соавт., 2012; Петряшин, 2013]. Вполне вероятно, что в данных
экспериментальных условиях имело место сочетание различных механизмов

взаимодействия серотонинергических нейронов с нейронами ядра солитарного
тракта (Рисунок 6.1).

Результаты проведенного исследования являются доказательством того, что

БЯ играет значительную роль в механизмах регуляции дыхания и оказывает мо-
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дулирующее влияние на параметры внешнего дыхания и биоэлектрическую ак-

тивность инспираторных мышц. Респираторные реакции, описанные в данной работе, менялись в зависимости от характера, природы и силы воздействия раздражителя, а также от морфо-функциональных особенностей БЯ и его связей со
структурами ДЦ.
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ВЫВОДЫ
1. Локальная электростимуляция БЯ оказывает угнетающее влияние на ме-

ханизмы регуляции глубины дыхания и, в отдельных случаях, активирующее – на
механизмы генерации дыхательного ритма.

2. Характер и выраженность эффектов электростимуляции БЯ определяются

локализацией стимула в пределах ядра и параметрами стимуляции. Наиболее вы-

раженные реакции отмечены при стимуляции ростральной части БЯ, наименее
выраженные – при стимуляции каудального отдела БЯ.

3. Локальное токсическое воздействие глутамата на БЯ приводит к угнете-

нию дыхания, что указывает на исходное стимулирующее влияние БЯ на дыхание.

4. Важнейшим механизмом модулирующего влияния БЯ на деятельность

дыхательного центра является стимуляция рефлекса Геринга-Брейера.

5. Влияние БЯ на механизмы регуляции дыхания может осуществляться с

вовлечением серотонинергических и ГАМКергических нейромедиаторных сис-

тем, взаимодействия между которыми могут обеспечивать разнообразные варианты респираторных реакций.

6. Блокада ГАМКА рецепторов БЯ вызывает снижение дыхательного объема

и изменение продолжительности фаз дыхательного цикла, что свидетельствует о

наличии тонического модулирующего влияния БЯ на функцию ДЦ, реализующегося через ГАМКА рецепторы.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
БЯ – большое ядро срединного шва

ВРГ – вентральная респираторная группа
ГАМК – гамма-аминомасляная кислота

ДРГ – дорсальная респираторная группа
ДЦ – дыхательный центр

ЦСЖ – цереброспинальная жидкость
ЭМГ – электромиоргамма
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица 1. Изменение показателей паттерна дыхания при электростимуляции
точки 1 большого ядра срединного шва током 30 Гц 9 В, 11В, 13В, 15В
Показатели,
размерность
Дыхательный объем, мл

Исходное
состояние
0,34±0,02

9В
0,30±0,02

11 В
0,30±0,02*

Минутный объем
дыхания, мл
Частота дыхания, мин-1

16,43±2,12

15,33±2,08

48,17±4,95

Продолжительность
дыхательного цикла, с
Продолжительность
выдоха, с
Продолжительность
вдоха, с

30 Гц

13 В
0,30±0,02

15 В
0,31±0,02

15,35±2,07

16,65±2,79

16,9±3,00

49,83±4,98

51,33±5,50

54,33±7,46

53,83±6,89

0,92±0,13

0,85±0,12

0,84±0,13

0,83±0,14

0,82±0,15

0,39±0,03

0,41±0,03

0,39±0,03

0,37±0,02

0,39±0,03

1,31±0,13

1,26±0,11

1,23±0,11

* - р < 0,05; ** - р < 0,01; *** - р < 0,001 (обозначение для всех таблиц)

1,20±0,14

1,20±0,13
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Таблица 2. Изменение биоэлектрической активности инспираторных мышц при электростимуляции
точки 1 большого ядра срединного шва током 30 Гц 9 В, 11В, 13В, 15В
Показатели,
размерность
Максимальная
амплитуда осцилляций в
залпах активности диафрагмы, отн. ед.
Максимальная амплитуда
осцилляций в залпах
активности наружных
межреберных мышц,
отн. ед.

Исходное
состояние
55,5±8,56

9В
51,5±7,23

11 В
49,67±7,31*

74,83±14,61

72,50±14,17

69,00±13,25*

30 Гц

13 В
47,00±6,78*

15 В
46,50±6,09**

65,00±12,77***

65,50±12,66***
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Таблица 3. Изменение показателей паттерна дыхания при электростимуляции
точки 1 большого ядра срединного шва током 50 Гц 9 В, 11В, 13В, 15В
Показатели,
размерность
Дыхательный объем, мл

Исходное
состояние
0,49±0,09

9В
0,43±0,07

11 В
0,40±0,06

Минутный объем
дыхания, мл
Частота дыхания, мин-1

26,20±5,09

23,25±4,18

55,33±5,70

Продолжительность
дыхательного цикла, с
Продолжительность
выдоха, с
Продолжительность
вдоха, с

50 Гц

13 В
0,39±0,05

15 В
0,37±0,05*

22,63±4,13

23,33±3,95

21,18±3,92

54,83±6,15

57,50±6,50

61,67±7,90

58,00±7,80

0,73±0,12

0,76±0,13

0,76±0,13

0,72±0,14

0,72±0,15

0,42±0,01

0,39±0,02

0,36±0,02*

0,35±0,02**

0,34±0,02**

1,16±0,13

1,17±0,14

1,12±0,14

1,06±0,15*

1,07±0,15*
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Таблица 4. Изменение биоэлектрической активности инспираторных мышц при электростимуляции
точки 1 большого ядра срединного шва током 50 Гц 9 В, 11В, 13В, 15В
Показатели,
размерность
Максимальная амплитуда
осцилляций в залпах
активности диафрагмы,
отн. ед.
Максимальная амплитуда
осцилляций в залпах
активности наружных
межреберных мышц,
отн. ед.

Исходное
состояние
50,83±7,94

9В
50,33±7,75

11 В
47±7,02

88,5±20,72

81,67±20,33

79,00±19,78

50 Гц

13 В
44,83±6,32*

15 В
43,33±6,63***

71,67±19,28**

69,50±18,98**
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Таблица 5. Изменение показателей паттерна дыхания при электростимуляции
точки 2 большого ядра срединного шва током 30 Гц 9 В, 11В, 13В, 15В
Показатели,
размерность
Дыхательный объем, мл

Исходное
состояние
0,65±0,13

9В
0,59±0,12

11 В
0,56±0,10

Минутный объем
дыхания, мл
Частота дыхания, мин-1

35,64±7,86

33,12±7,79

53,5±5,23

Продолжительность
дыхательного цикла, с
Продолжительность
выдоха, с
Продолжительность
вдоха, с

30 Гц

13 В
0,49±0,06

15 В
0,44±0,06*

32,03±6,79

29,54±5,22

27,89±5,49

54,83±5,39

55,83±5,46

59,67±5,91***

61,50±5,94***

0,75±0,11

0,74±0,11

0,72±0,10

0,70±0,11

0,66±0,12**

0,44±0,03

0,42±0,03

0,41±0,02

0,37±0,02**

0,38±0,02**

1,19±0,13

1,16±0,13

1,13±0,12

1,07±0,13***

1,04±0,13**
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Таблица 6. Изменение биоэлектрической активности инспираторных мышц при электростимуляции
точки 2 большого ядра срединного шва током 30 Гц 9 В, 11В, 13В, 15В
Показатели,
размерность
Максимальная амплитуда
осцилляций в залпах
активности диафрагмы,
отн. ед.
Максимальная амплитуда
осцилляций в залпах
активности наружных
межреберных мышц,
отн. ед.

Исходное
состояние
50,17±6,35

9В
46,67±6,72

11 В
45,83±5,81

61,17±11,90

62,00±14,33

62,33±14,84

30 Гц

13 В
44,83±5,40

15 В
44,50±5,55

60,00±13,70

58,00±12,28
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Таблица 7. Изменение показателей паттерна дыхания при электростимуляции
точки 2 большого ядра срединного шва током 50 Гц 9 В, 11В, 13В, 15В
Показатели,
размерность
Дыхательный объем, мл

Исходное
состояние
0,65±0,15

9В
0,54±0,10

11 В
0,45±0,09

Минутный объем
дыхания, мл
Частота дыхания, мин-1

33,95±9,04

32,44±7,94

51,83±5,98

Продолжительность
дыхательного цикла, с
Продолжительность
выдоха, с
Продолжительность
вдоха, с

50 Гц

13 В
0,39±0,09

15 В
0,37±0,10

28,32±7,39

25,95±7,47

27,58±7,93

57,50±5,96

60,50±6,12

66,50±8,08

85,55±21,84

0,79±0,14

0,71±0,14

0,69±0,14

0,66±0,14

0,60±0,16

0,46±0,03

0,41±0,02

0,39±0,03

0,35±0,05**

0,32±0,05***

1,25±0,16

1,12±0,16

1,07±0,16

1,01±0,18

0,92±0,20**
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Таблица 8. Изменение биоэлектрической активности инспираторных мышц при электростимуляции
точки 2 большого ядра срединного шва током 50 Гц 9 В, 11В, 13В, 15В
Показатели,
размерность
Максимальная амплитуда
осцилляций в залпах
активности диафрагмы,
отн. ед.
Максимальная амплитуда
осцилляций в залпах
активности наружных
межреберных мышц,
отн. ед.

Исходное
состояние
57,67±10,87

9В
54,83±9,55

11 В
53,17±10,40

61,00±12,25

59,17±12,31

55,50±11,94

50 Гц

13 В
51,17±9,74**

15 В
50,00±10,15***

52,17±10,37*

52,00±9,79*
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Таблица 9. Изменение показателей паттерна дыхания при электростимуляции
точки 3 большого ядра срединного шва током 30 Гц 9 В, 11В, 13В, 15В
Показатели,
размерность
Дыхательный объем, мл

Исходное
состояние
0,60±0,16

9В
0,55±0,15

11 В
0,51±0,16**

Минутный объем дыхания, мл
Частота дыхания, мин-1

30,67±8,77

29,06±8,90

50,67±4,19

Продолжительность
дыхательного цикла, с
Продолжительность
выдоха, с
Продолжительность
вдоха, с

30 Гц

13 В
0,49±0,16***

15 В
0,46±0,16***

27,33±9,04

26,50±9,34

24,89±9,34**

51,33±4,97

51,67±4,92

51,17±4,77

51,00±4,60

0,84±0,10

0,81±0,10

0,79±0,10

0,79±0,10

0,78±0,10

0,39±0,01

0,42±0,02

0,43±0,02*

0,44±0,03**

0,45±0,03***

1,23±0,10

1,23±0,11

1,22±0,12

1,23±0,13

1,23±0,12
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Таблица 10. Изменение биоэлектрической активности инспираторных мышц при электростимуляции
точки 3 большого ядра срединного шва током 30 Гц 9 В, 11В, 13В, 15В
Показатели,
размерность
Максимальная амплитуда
осцилляций в залпах
активности диафрагмы,
отн. ед.
Максимальная амплитуда
осцилляций в залпах
активности наружных
межреберных мышц,
отн. ед.

Исходное
состояние
61,33±11,04

30 Гц

9В
55,83±9,85

11 В
52,17±8,80**

70,17±13,38

64,33±13,76***

62,83±13,67***

13 В
49,33±8,76***

15 В
45,00±8,23***

60,50±13,70***

58,33±13,40***
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Таблица 11. Изменение показателей паттерна дыхания при электростимуляции
точки 3 большого ядра срединного шва током 50 Гц 9 В, 11В, 13В, 15В
Показатели,
размерность
Дыхательный объем, мл

Исходное
состояние
0,61±0,16

9В
0,57±0,15*

11 В
0,55±0,15**

Минутный объем
дыхания, мл
Частота дыхания, мин-1

29,21±8,41

27,82±7,98

46,67±4,79

Продолжительность
дыхательного цикла, с
Продолжительность
выдоха, с
Продолжительность
вдоха, с

50 Гц

13 В
0,52±0,15***

15 В
0,51±0,15***

28,86±9,28

28,06±8,98

27,72±9,49

48,00±4,29

50,00±4,34

51,00±4,05

51,17±4,19

0,95±0,12

0,87±0,12

0,83±0,11*

0,80±0,11**

0,78±0,11**

0,40±0,02

0,42±0,02

0,42±0,02

0,42±0,02

0,45±0,02***

1,34±0,13

1,30±0,12

1,24±0,11

1,22±0,11

1,22±0,11
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Таблица 12. Изменение биоэлектрической активности инспираторных мышц при электростимуляции
точки 3 большого ядра срединного шва током 50 Гц 9 В, 11В, 13В, 15В
Показатели,
размерность
Максимальная амплитуда
осцилляций в залпах
активности диафрагмы,
отн. ед.
Максимальная амплитуда
осцилляций в залпах
активности наружных
межреберных мышц,
отн. ед.

Исходное
состояние
56,33±9,08

9В
53,50±9,02

11 В
50,83±8,37**

67,17±13,57

62,67±13,43*

60,83±13,58**

50 Гц

13 В
48,33±7,82***

15 В
45,67±7,82***

57,67±12,58***

55,33±12,51***
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Таблица 13. Изменение показателей паттерна дыхания при электростимуляции
точки 4 большого ядра срединного шва током 30 Гц 9 В, 11В, 13В, 15В
Показатели,
размерность
Дыхательный объем, мл

Исходное
состояние
0,65±0,18

9В
0,62±0,17

11 В
0,59±0,18

Минутный объем
дыхания, мл
Частота дыхания, мин-1

35,40±11,62

34,58±11,70

52,00±5,73

Продолжительность
дыхательного цикла, с
Продолжительность
выдоха, с
Продолжительность
вдоха, с

30 Гц

13 В
0,54±0,18*

15 В
0,49±0,16**

31,19±10,43

28,78±10,92*

26,09±9,73**

52,50±5,89

51,83±5,94

50,83±5,43

52,33±5,69

0,85±0,12

0,84±0,12

0,86±0,13

0,88±0,13

0,81±0,11

0,38±0,03

0,38±0,02

0,38±0,02

0,37±0,02

0,40±0,02

1,23±0,13

1,23±0,14

1,24±0,14

1,25±0,13

1,21±0,13
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Таблица 14. Изменение биоэлектрической активности инспираторных мышц при электростимуляции
точки 4 большого ядра срединного шва током 30 Гц 9 В, 11В, 13В, 15В
Показатели,
размерность
Максимальная амплитуда
осцилляций в залпах
активности диафрагмы,
отн. ед.
Максимальная амплитуда
осцилляций в залпах
активности наружных
межреберных мышц,
отн. ед.

Исходное
состояние
61,17±14,12

9В
52,83±10,92

11 В
49,33±9,83

71,00±13,16

68,00±12,40

63,67±12,18**

30 Гц

13 В
46,67±8,67*

15 В
42,00±7,51**

60,83±12,25***

58,50±12,22***
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Таблица 15. Изменение показателей паттерна дыхания при электростимуляции
точки 4 большого ядра срединного шва током 50 Гц 9 В, 11В, 13В, 15В
Показатели,
размерность
Дыхательный объем, мл

Исходное
состояние
0,62±0,16

9В
0,55±0,16

11 В
0,52±0,15

Минутный объем
дыхания, мл
Частота дыхания, мин-1

33,73±10,13

29,51±9,60

51,83±6,21

Продолжительность
дыхательного цикла, с
Продолжительность
выдоха, с
Продолжительность
вдоха, с

50 Гц

13 В
0,47±0,13*

15 В
0,42±0,13**

27,49±9,16

23,29±6,60*

21,07±6,30*

51,67±5,81

51,67±6,33

50,67±5,31

50,67±5,58

0,85±0,12

0,88±0,12

0,87±0,12

0,87±0,12

0,86±0,12

0,39±0,03

0,36±0,01

0,38±0,02

0,38±0,02

0,39±0,02

1,24±0,14

1,24±0,13

1,25±0,14

1,25±0,13

1,26±0,13
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Таблица 16. Изменение биоэлектрической активности инспираторных мышц при электростимуляции
точки 4 большого ядра срединного шва током 50 Гц 9 В, 11В, 13В, 15В
Показатели,
размерность
Максимальная амплитуда
осцилляций в залпах
активности диафрагмы,
отн. ед.
Максимальная амплитуда
осцилляций в залпах
активности наружных
межреберных мышц,
отн. ед.

Исходное
состояние
57,5±14,22

50 Гц

9В
50,00±9,84

11 В
47,67±8,95

66,67±13,23

63,33±12,37*

61,17±12,72***

13 В
43,00±7,61*

15 В
41,67±7,42*

59,33±12,62***

57,00±12,17***
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Таблица 17. Изменение показателей паттерна дыхания при микроинъекции глутамата (3 мМ)
в точку 1 большого ядра срединного шва
Показатели,
размерность

Дыхательный объем,
мл
Минутный объем
дыхания, мл
Частота дыхания, мин-1
Продолжительность
дыхательного цикла, с
Продолжительность
выдоха, с
Продолжительность
вдоха, с

Исходное
состояние

10 мин

20 мин

30 мин

0,65±0,01

0,6±0,01***

0,55±0,01***

0,51±0,01***

0,50±0,003*** 0,50±0,005***

34,28±0,36

29,9±0,4***

26,03±0,43***

22,87±0,44***

22,31±0,45*** 22,16±0,27***

52,76±0,71

49,57±0,72***

46,90±0,51***

44,84±0,27***

44,56±0,28*** 44,46±0,37***

0,74±0,01

0,78±0,01***

0,82±0,01***

0,85±0,004***

0,86±0,004*** 0,86±0,005***

0,40±0,01

0,43±0,01***

0,46±0,004***

0,49±0,005***

0,49±0,01***

1,14±0,02

1,21±0,02***

1,28±0,01***

1,34±0,01***

60 мин

1,35±0,01***

80 мин

1,35±0,01***
0,49±0,01***
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Таблица 18. Изменение биоэлектрической активности инспираторных мышц при микроинъекции
глутамата (3 мМ) в точку 1 большого ядра срединного шва
Показатели,
размерность

Исходное
состояние

10 мин

Максимальная амплитуда 65,50±0,01 61,67±0,72***
осцилляций в залпах
активности диафрагмы,
отн. ед.
Максимальная амплитуда 74,17±1,08 70,17±0,95***
осцилляций в залпах
активности наружных
межреберных мышц,
отн. ед.

20 мин

30 мин

60 мин

80 мин

59,17±0,75***

56,67±0,42*** 56,83±0,65*** 56,00±0,52***

66,17±0,80***

63,00±0,26*** 63,00±0,52*** 62,67±0,33***
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Таблица 19. Изменение показателей паттерна дыхания при электростимуляции
точки 1 большого ядра срединного шва током 30 Гц 9 В, 11В, 13В, 15В на фоне глутамата
Показатели,
размерность
Дыхательный объем, мл

Исходное
состояние
0,50±0,01

9В
0,51±0,01

11 В
0,49±0,01

Минутный объем
дыхания, мл
Частота дыхания, мин-1

22,32±0,33

22,61±0,38

44,34±0,25

Продолжительность
дыхательного цикла, с
Продолжительность
выдоха, с
Продолжительность
вдоха, с

30 Гц

13 В
0,50±0,004

15 В
0,51±0,01

21,98±0,38

22,18±0,16

22,44±0,35

44,61±0,19

44,57±0,30

44,07±0,19

44,28±0,11

0,86±0,005

0,86±0,01

0,86±0,01

0,87±0,01

0,87±0,01

0,49±0,004

0,49±0,003

0,49±0,01

0,50±0,01

0,49±0,004

1,35±0,01

1,35±0,01

1,35±0,01

1,36±0,01

1,36±0,01
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Таблица 20. Изменение биоэлектрической активности инспираторных мышц при электростимуляции
точки 1 большого ядра срединного шва током 30 Гц 9 В, 11В, 13В, 15В на фоне глутамата
Показатели,
размерность
Максимальная амплитуда
осцилляций в
залпах активности
диафрагмы, отн. ед.
Максимальная амплитуда
осцилляций в залпах
активности наружных
межреберных мышц,
отн. ед.

Исходное
состояние
56,5±0,42

9В
58,33±0,80

11 В
60,67±0,76*

63,17±0,31

63,83±0,65

64,5±0,85

30 Гц

13 В
61,33±1,48***

15 В
61,17±0,91**

64,00±1,10

64,50±0,85
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Таблица 21. Изменение показателей паттерна дыхания при электростимуляции
точки 1 большого ядра срединного шва током 50 Гц 9 В, 11В, 13В, 15В на фоне глутамата
Показатели,
размерность
Дыхательный объем, мл

Исходное
состояние
0,50±0,003

9В
0,50±0,005

11 В
0,49±0,01

Минутный объем
дыхания, мл
Частота дыхания, мин-1

21,92±0,15

22,00±0,37

44,29±0,22

Продолжительность
дыхательного цикла, с
Продолжительность
выдоха, с
Продолжительность
вдоха, с

50 Гц

13 В
0,49±0,004

15 В
0,50±0,005

21,47±0,28

21,48±0,22

21,83±0,30

44,14±0,39

44,96±0,23

44,29±0,26

43,80±0,20

0,86±0,004

0,86±0,01

0,87±0,004

0,87±0,01

0,88±0,004

0,49±0,005

0,50±0,003

0,50±0,01

0,49±0,01

0,49±0,004

1,36±0,01

1,36±0,01

1,36±0,01

1,36±0,01

1,37±0,01
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Таблица 22. Изменение биоэлектрической активности инспираторных мышц при электростимуляции
точки 1 большого ядра срединного шва током 50 Гц 9 В, 11В, 13В, 15В на фоне глутамата
Показатели,
размерность
Максимальная амплитуда
осцилляций в залпах
активности диафрагмы,
отн. ед.
Максимальная амплитуда
осцилляций в залпах
активности наружных
межреберных мышц,
отн. ед.

Исходное
состояние
56,00±0,45

9В
57,83±0,45

11 В
60,17±1,08*

62,83±0,48

64,83±0,87

66,67±1,28

50 Гц

13 В
61,5±1,48**

15 В
61,17±1,17**

65,33±1,48

66,17±1,33
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Таблица 23. Изменение показателей паттерна дыхания при микроинъекции глутамата (3 мМ)
в точку 2 большого ядра срединного шва
Показатели,
размерность

Дыхательный объем,
мл
Минутный объем
дыхания, мл
Частота дыхания, мин-1
Продолжительность
дыхательного цикла, с
Продолжительность
выдоха, с
Продолжительность
вдоха, с

Исходное
состояние

10 мин

20 мин

30 мин

60 мин

80 мин

0,64±0,01

0,60±0,01***

0,56±0,01***

0,53±0,01***

0,53±0,01***

0,53±0,01***

31,65±0,55

27,23±0,36***

23,80±0,44***

21,73±0,43***

21,36±0,43*** 21,34±0,46***

49,20±0,47

45,53±0,42***

42,62±0,31***

40,74±0,29***

40,55±0,29*** 40,51±0,32***
1,48±0,01***

1,48±0,01***

0,77±0,01

0,82±0,01***

0,86±0,01***

0,88±0,01***

0,89±0,01***

0,89±0,003***

0,45±0,01

0,50±0,01***

0,55±0,01***

0,59±0,01***

1,22±0,01

1,32±0,01***

1,41±0,01***

1,47±0,01***

0,59±0,01***

0,59±0,01***
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Таблица 24. Изменение биоэлектрической активности инспираторных мышц при микроинъекции
глутамата (3 мМ) в точку 2 большого ядра срединного шва
Показатели,
размерность

Исходное
состояние

10 мин

Максимальная амплитуда 52,83±1,2 49,00±1,39***
осцилляций в залпах
активности диафрагмы,
отн. ед.
Максимальная амплитуда 62,67±1,48 57,00±1,53***
осцилляций в залпах
активности наружных
межреберных мышц,
отн. ед.

20 мин

30 мин

60 мин

80 мин

43,67±1,09***

40,50±1,09*** 38,83±1,25***

39,5±1,29***

49,00±1,77***

46,17±1,72*** 45,67±1,65*** 45,50±1,67***
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Таблица 25. Изменение показателей паттерна дыхания при электростимуляции
точки 2 большого ядра срединного шва током 30 Гц 9 В, 11В, 13В, 15В на фоне глутамата
Показатели,
размерность
Дыхательный объем, мл

Исходное
состояние
0,53±0,01

9В
0,54±0,01

11 В
0,61±0,02***

Минутный объем
дыхания, мл
Частота дыхания, мин-1

19,88±1,65

22,13±0,65

41,12±0,72

Продолжительность
дыхательного цикла, с
Продолжительность
выдоха, с
Продолжительность
вдоха, с

30 Гц

13 В
0,64±0,01***

15 В
0,67±0,02***

24,99±0,79**

26,16±0,94***

27,42±1,22***

40,99±0,80

40,88±0,74

41,2±1,15

41,09±1,09

0,89±0,003

0,90±0,01

0,92±0,01

0,90±0,01

0,91±0,01

0,57±0,02

0,57±0,02

0,55±0,03

0,56±0,02

0,56±0,03

1,46±0,02

1,47±0,03

1,47±0,03

1,46±0,04

1,47±0,04
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Таблица 26. Изменение биоэлектрической активности инспираторных мышц при электростимуляции
точки 2 большого ядра срединного шва током 30 Гц 9 В, 11В, 13В, 15В на фоне глутамата
Показатели,
размерность
Максимальная амплитуда
осцилляций в залпах
активности диафрагмы,
отн. ед.
Максимальная амплитуда
осцилляций в залпах
активности наружных
межреберных мышц,
отн. ед.

Исходное
состояние
39,17±1,35

9В
40,17±1,53

11 В
43,00±1,71*

45,33±1,76

48,83±2,46

48,67±3,05

30 Гц

13 В
44,33±1,26**

15 В
44,5±1,06**

46,67±1,54

44,50±0,99
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Таблица 27. Изменение показателей паттерна дыхания при электростимуляции
точки 2 большого ядра срединного шва током 50 Гц 9 В, 11В, 13В, 15В на фоне глутамата
Показатели,
размерность
Дыхательный объем, мл

Исходное
состояние
0,53±0,01

9В
0,61±0,04

11 В
0,53±0,04

Минутный объем
дыхания, мл
Частота дыхания, мин-1

21,42±0,49

24,3±1,53

40,65±0,35

Продолжительность
дыхательного цикла, с
Продолжительность
выдоха, с
Продолжительность
вдоха, с

50 Гц

13 В
0,52±0,04

15 В
0,53±0,04

21,26±1,44

21,06±1,55

21,12±1,50

40,03±0,47

40,06±0,26

40,24±0,29

40,19±0,32

0,89±0,004

0,91±0,01

0,90±0,004

0,89±0,01

0,90±0,01

0,59±0,01

0,59±0,01

0,60±0,01

0,60±0,01

0,60±0,01

1,48±0,01

1,50±0,02

1,50±0,01

1,49±0,01

1,49±0,01
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Таблица 28. Изменение биоэлектрической активности инспираторных мышц при электростимуляции
точки 2 большого ядра срединного шва током 50 Гц 9 В, 11В, 13В, 15В на фоне глутамата
Показатели,
размерность
Максимальная амплитуда
осцилляций в залпах
активности диафрагмы,
отн. ед.
Максимальная амплитуда
осцилляций в залпах
активности наружных
межреберных мышц,
отн. ед.

Исходное
состояние
39,5±1,29

9В
41,0±1,81

11 В
40,50±1,18

45,50±1,67

44,17±1,35

45,33±1,36

50 Гц

13 В
40,33±1,26

15 В
40,33±1,65

45,17±1,17

45,67±1,31
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Таблица 29. Изменение показателей паттерна дыхания при микроинъекции глутамата (3 мМ)
в точку 3 большого ядра срединного шва
Показатели,
размерность

Дыхательный объем,
мл
Минутный объем
дыхания, мл
Частота дыхания, мин-1
Продолжительность
дыхательного цикла, с
Продолжительность
выдоха, с
Продолжительность
вдоха, с

Исходное
состояние

10 мин

20 мин

30 мин

0,61±0,004

0,55±0,004***

0,50±0,003***

0,47±0,003***

0,47±0,002*** 0,47±0,002***

28,35±0,35

25,63±0,30***

23,37±0,48***

22,43±0,74***

22,10±0,42*** 22,01±0,44***

46,89±0,83

46,77±0,85

46,42±0,92

47,34±0,95

0,89±0,02

0,84±0,02***

0,81±0,02***

0,39±0,003

0,45±0,004***

0,49±0,01***

1,28±0,02

1,29±0,02

1,30±0,03

60 мин

80 мин

47,55±1,07

47,32±0,82

0,77±0,02***

0,77±0,02***

0,77±0,02***

0,50±0,01***

0,50±0,01***

0,50±0,01***

1,27±0,03

1,27±0,03

1,27±0,02
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Таблица 30. Изменение биоэлектрической активности инспираторных мышц при микроинъекции
глутамата (3 мМ) в точку 3 большого ядра срединного шва
Показатели,
размерность

Исходное
состояние

10 мин

Максимальная амплитуда 57,17±1,20 52,17±1,01***
осцилляций в залпах
активности диафрагмы,
отн. ед.
Максимальная амплитуда 67,00±1,24 62,33±1,26***
осцилляций в залпах
активности наружных
межреберных мышц,
отн. ед.

20 мин

30 мин

60 мин

80 мин

47,50±1,38***

44,67±0,96*** 44,67±0,76*** 44,50±0,76***

57,83±1,49***

55,33±1,73*** 54,83±1,60*** 54,50±1,50***
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Таблица 31. Изменение показателей паттерна дыхания при электростимуляции
точки 3 большого ядра срединного шва током 30 Гц 9 В, 11В, 13В, 15В на фоне глутамата
Показатели,
размерность
Дыхательный объем, мл

Исходное
состояние
0,47±0,002

9В
0,52±0,03

11 В
0,55±0,01**

Минутный объем
дыхания, мл
Частота дыхания, мин-1

22,15±0,41

23,12±1,68

47,62±0,76

Продолжительность
дыхательного цикла, с
Продолжительность
выдоха, с
Продолжительность
вдоха, с

30 Гц

13 В
0,53±0,01

15 В
0,54±0,01*

26,11±0,73*

24,97±0,74

26,26±0,45*

44,94±2,82

47,89±0,90

47,56±0,79

48,50±0,66

0,77±0,01

0,76±0,01

0,76±0,01

0,76±0,01

0,76±0,02

0,50±0,01

0,50±0,01

0,49±0,01

0,50±0,01

0,48±0,01

1,26±0,02

1,26±0,01

1,26±0,02

1,26±0,02

1,24±0,02
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Таблица 32. Изменение биоэлектрической активности инспираторных мышц при электростимуляции
точки 3 большого ядра срединного шва током 30 Гц 9 В, 11В, 13В, 15В на фоне глутамата
Показатели,
размерность
Максимальная амплитуда
осцилляций в залпах
активности диафрагмы,
отн. ед.
Максимальная амплитуда
осцилляций в залпах
активности наружных
межреберных мышц,
отн. ед.

Исходное
состояние
44,50±0,76

9В
40,67±2,23

11 В
41,83±1,05

53,00±1,10

52,50±1,48

52,83±0,83

30 Гц

13 В
40,67±0,76

15 В
41,00±0,45

51,67±1,00

51,67±0,60

178

Таблица 33. Изменение показателей паттерна дыхания при электростимуляции
точки 3 большого ядра срединного шва током 50 Гц 9 В, 11В, 13В, 15В на фоне глутамата
Показатели,
размерность
Дыхательный объем, мл

Исходное
состояние
0,47±0,002

9В
0,48±0,02

11 В
0,54±0,02**

Минутный объем
дыхания, мл
Частота дыхания, мин-1

22,28±0,42

22,25±0,73

47,74±0,75

Продолжительность
дыхательного цикла, с
Продолжительность
выдоха, с
Продолжительность
вдоха, с

50 Гц

13 В
0,50±0,02

15 В
0,50±0,01

25,45±1,17*

23,76±0,59

23,30±0,62

46,78±0,92

47,52±1,38

47,61±1,06

46,90±0,86

0,77±0,02

0,79±0,03

0,78±0,03

0,77±0,03

0,79±0,03

0,49±0,01

0,50±0,01

0,49±0,01

0,50±0,01

0,50±0,01

1,26±0,02

1,29±0,03

1,27±0,04

1,26±0,03

1,28±0,02
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Таблица 34. Изменение биоэлектрической активности инспираторных мышц при электростимуляции
точки 3 большого ядра срединного шва током 50 Гц 9 В, 11В, 13В, 15В на фоне глутамата
Показатели,
размерность
Максимальная амплитуда
осцилляций в залпах
активности диафрагмы,
отн. ед.
Максимальная амплитуда
осцилляций в залпах
активности наружных
межреберных мышц,
отн. ед.

Исходное
состояние
44,67±0,67

9В
44,33±0,50

11 В
45,33±1,12

53,50±1,23

53,00±0,82

53,17±0,98

50 Гц

13 В
46,83±2,33

15 В
44,67±1,09

53,33±1,28

51,83±1,25
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Таблица 35. Изменение показателей паттерна дыхания при микроинъекции глутамата (3 мМ)
в точку 4 большого ядра срединного шва
Показатели,
размерность

Дыхательный объем,
мл
Минутный объем
дыхания, мл
Частота дыхания, мин-1
Продолжительность
дыхательного цикла, с
Продолжительность
выдоха, с
Продолжительность
вдоха, с

Исходное
состояние

10 мин

20 мин

30 мин

60 мин

80 мин

0,64±0,01

0,59±0,01***

0,54±0,01***

0,52±0,01***

0,51±0,01***

0,51±0,02***

43,52±0,90

38,43±0,85

37,99±4,72

29,79±0,97**

30,00±0,77**

30,04±1,09**

68,37±0,91

65,55±1,12**

61,08±0,85***

57,82±0,65***

58,64±0,24*** 58,67±0,69***
1,03±0,01***

1,02±0,01***

0,64±0,01

0,67±0,01**

0,70±0,01***

0,74±0,01***

0,72±0,01***

0,72±0,01***

0,24±0,01

0,25±0,01

0,28±0,01***

0,30±0,01***

0,31±0,01***

0,30±0,01***

0,88±0,02

0,92±0,01**

0,98±0,02***

1,04±0,01***
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Таблица 36. Изменение биоэлектрической активности инспираторных мышц при микроинъекции
глутамата (3 мМ) в точку 4 большого ядра срединного шва
Показатели,
размерность

Исходное
состояние

10 мин

20 мин

30 мин

60 мин

80 мин

Максимальная
амплитуда осцилляций
в залпах активности
диафрагмы, отн. ед.
Максимальная
амплитуда осцилляций
в залпах активности
наружных межреберных мышц, отн. ед.

60,00±1,84

55,67±2,12***

50,50±2,14***

46,67±2,30*** 46,67±2,16*** 46,00±1,90***

68,17±1,97

63,83±2,26***

59,33±2,53***

55,83±2,20*** 55,83±2,39*** 56,33±2,29***
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Таблица 37. Изменение показателей паттерна дыхания при электростимуляции
точки 4 большого ядра срединного шва током 30 Гц 9 В, 11В, 13В, 15В на фоне глутамата
Показатели,
размерность
Дыхательный объем, мл

Исходное
состояние
0,52±0,01

9В
0,53±0,02

11 В
0,53±0,02

Минутный объем
дыхания, мл
Частота дыхания, мин-1

30,04±0,93

29,45±1,73

57,93±0,76

Продолжительность
дыхательного цикла, с
Продолжительность
выдоха, с
Продолжительность
вдоха, с

30 Гц

13 В
0,52±0,02

15 В
0,51±0,01

29,66±1,05

29,78±0,95

29,36±1,01

55,66±1,42

56,09±1,09

56,99±1,15

57,54±0,62

0,73±0,01

0,73±0,02

0,74±0,02

0,74±0,02

0,73±0,01

0,31±0,005

0,33±0,004*

0,33±0,005***

0,32±0,006

0,32±0,005

1,04±0,01

1,05±0,02

1,07±0,02

1,06±0,02

1,04±0,01
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Таблица 38. Изменение биоэлектрической активности инспираторных мышц при электростимуляции
точки 4 большого ядра срединного шва током 30 Гц 9 В, 11В, 13В, 15В на фоне глутамата
Показатели,
размерность
Максимальная амплитуда
осцилляций в залпах
активности диафрагмы,
отн. ед.
Максимальная амплитуда
осцилляций в залпах
активности наружных
межреберных мышц,
отн. ед.

Исходное
состояние
45,83±1,96

9В
46,33±1,65

11 В
46,00±1,51

55,67±2,11

56,17±3,18

55,50±2,08

30 Гц

13 В
46,00±1,92

15 В
46,67±1,43

53,83±3,37

56,17±2,55
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Таблица 39. Изменение показателей паттерна дыхания при электростимуляции
точки 4 большого ядра срединного шва током 50 Гц 9 В, 11В, 13В, 15В на фоне глутамата
Показатели,
размерность
Дыхательный объем, мл

Исходное
состояние
0,51±0,02

9В
0,51±0,02

11 В
0,54±0,02**

Минутный объем
дыхания, мл
Частота дыхания, мин-1

31,00±1,29

29,05±1,25

59,73±1,07

Продолжительность
дыхательного цикла, с
Продолжительность
выдоха, с
Продолжительность
вдоха, с

50 Гц

13 В
0,54±0,02***

15 В
0,52±0,03

25,64±4,59

30,68±1,16

29,47±1,5**

56,69±0,96

56,80±1,10

57,18±0,64

57,02±0,79

0,72±0,01

0,73±0,02

0,73±0,02

0,73±0,01

0,73±0,02

0,31±0,005

0,33±0,01

0,33±0,01

0,33±0,01

0,32±0,01

1,03±0,01

1,06±0,02

1,06±0,02

1,05±0,01

1,05±0,02
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Таблица 40. Изменение биоэлектрической активности инспираторных мышц при электростимуляции
точки 4 большого ядра срединного шва током 50 Гц 9 В, 11В, 13В, 15В на фоне глутамата
Показатели,
размерность
Максимальная амплитуда
осцилляций в залпах
активности диафрагмы,
отн. ед.
Максимальная амплитуда
осцилляций в залпах
активности наружных
межреберных мышц,
отн. ед.

Исходное
состояние
46,17±1,94

9В
47,50±1,89

11 В
46,83±2,01

55,17±2,30

55,67±2,09

55,17±2,70

50 Гц

13 В
46,50±2,28

15 В
45,67±2,00

55,33±2,43

55,50±1,91
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Таблица 41. Изменение нормализованной продолжительности выдоха при рефлексе Геринга-Брейера
на фоне электростимуляции точки 1 большого ядра срединного шва током 50 Гц 15В
Показатели,
размерность

5см
водн.ст.

5см водн.ст.
50Гц 15В

7,5см
водн.ст

Те norm,
диафрагмы

1,61±0,01

2,14±0,02*** 2,15±0,02

7,5см
водн.ст.
50Гц 15В

1,94±0,05*

10см
водн.ст
2,54±0,07

10см
водн.ст.
50Гц 15В

12,5см
водн.ст

1,88±0,07*** 2,71±0,03

12,5см
водн.ст.
50Гц 15В

1,81±0,04***

Таблица 42. Изменение нормализованной продолжительности выдоха при рефлексе Геринга-Брейера
на фоне электростимуляции точки 2 большого ядра срединного шва током 50 Гц 15В
Показатели,
размерность

5см
водн.ст.

5см водн.ст.
50Гц 15В

7,5см
водн.ст

7,5см
водн.ст.
50Гц 15В

10см
водн.ст

10см
водн.ст.
50Гц 15В

12,5см
водн.ст

Те norm,
диафрагмы

1,56±0,01 4,29±0,10*** 2,06±0,07 4,39±0,03*** 2,65±0,03 4,86±0,03*** 2,75±0,03

12,5см
водн.ст.
50Гц 15В
5,14±0,06***
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Таблица 43. Изменение нормализованной продолжительности выдоха при рефлексе Геринга-Брейера
на фоне электростимуляции точки 3 большого ядра срединного шва током 50 Гц 15В
Показатели,
размерность

5см
водн.ст.

5см
водн.ст.
50Гц 15В

Те norm,
диафрагмы

1,83±0,02 2,28±0,10*

7,5см
водн.ст

7,5см
водн.ст.
50Гц 15В

2,41±0,03 2,48±0,02

10см
водн.ст

10см
водн.ст.
50Гц 15В

12,5см
водн.ст

12,5см
водн.ст.
50Гц 15В

2,68±0,03 3,06±0,04** 3,30±0,07 3,72±0,05**

Таблица 44. Изменение нормализованной продолжительности выдоха при рефлексе Геринга-Брейера
на фоне электростимуляции точки 4 большого ядра срединного шва током 50 Гц 15В
Показатели,
размерность

5см
водн.ст.

5см
водн.ст.
50Гц 15В

7,5см
водн.ст

7,5см
водн.ст.
50Гц 15В

10см
водн.ст

10см
водн.ст.
50Гц 15В

Те norm,
диафрагмы

1,74±0,03 2,04±0,06** 2,11±0,03 2,52±0,01*** 2,29±0,04 2,48±0,02*

12,5см
водн.ст

12,5см
водн.ст.
50Гц 15В

3,32±0,05 3,73±0,08*
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Таблица 45. Изменение показателей паттерна дыхания при электростимуляции
точки 2 большого ядра срединного шва током 50 Гц 15В на фоне микроинъекции ГАМК
Показатели,
размерность
Дыхательный объем, мл

Исходное
состояние
0,54±0,02

ГАМК

ГАМК+50Гц 15В

0,53±0,03

0,55±0,02

Минутный объем
дыхания, мл
Частота дыхания, мин-1

32,20±1,09

34,03±3,56

35,07±2,88*

94,94±9,12

93,65±7,08

90,21±9,01*

0,37±0,05

0,34±0,03

0,38±0,07

0,30±0,02

0,31±0,03

0,32±0,03

Продолжительность
дыхательного цикла, с
Продолжительность
выдоха, с
Продолжительность
вдоха, с

0,66±0,07

0,66±0,05

0,70±0,07
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Таблица 46. Изменение биоэлектрической активности инспираторных мышц при электростимуляции
точки 2 большого ядра срединного шва током 50 Гц 15В на фоне микроинъекции ГАМК
Показатели,
размерность
Максимальная амплитуда
осцилляций в залпах
активности диафрагмы,
отн. ед.
Максимальная амплитуда
осцилляций в залпах
активности наружных
межреберных мышц,
отн. ед.

Исходное
состояние
47,67±3,47

ГАМК

ГАМК+50Гц 15В

44,50±3,12

45,33±2,19

64,00±2,28

87,83±3,65**

70,67±5,64*
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Таблица 47. Изменение показателей паттерна дыхания при электростимуляции
точки 2 большого ядра срединного шва током 50 Гц 15В на фоне микроинъекции габазина
Показатели,
размерность
Дыхательный объем, мл

Исходное
состояние
0,50±0,03

габазин

габазин+50Гц 15В

0,45±0,03*

0,58±0,03**

Минутный объем
дыхания, мл
Частота дыхания, мин-1

33,00±3,17

32,40±4,27

37,60±4,20*

102,64±2,66

105,39±3,74

99,59±4,88

0,31±0,02

0,34±0,02*

0,32±0,02

0,28±0,01

0,24±0,01*

0,29±0,02

Продолжительность
дыхательного цикла, с
Продолжительность
выдоха, с
Продолжительность
вдоха, с

0,59±0,02

0,57±0,02

0,61±0,03
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Таблица 48. Изменение биоэлектрической активности инспираторных мышц при электростимуляции
точки 2 большого ядра срединного шва током 50 Гц 15В на фоне микроинъекции габазина
Показатели,
размерность
Максимальная амплитуда
осцилляций в залпах
активности диафрагмы,
отн. ед.
Максимальная амплитуда
осцилляций в залпах
активности наружных
межреберных мышц,
отн. ед.

Исходное
состояние
48,67±2,88

габазин

габазин+50Гц 15В

47,33±3,12

53,17±3,36**

45,83±1,56

24,83±1,45*

51,17±1,35**

