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Введение 

 

 

 

Актуальность темы исследования. 

Ведущая роль в процессах генерации околосуточных физиологических, 

гормональных и поведенческих ритмов принадлежит эндогенному осциллятору, 

расположенному в супрахиазматическом ядре (СХЯ) гипоталамуса [Агаджанян, 

1975; Ашофф, 1984; Stephan, 2002; Jagota, 2006; Okamura, 2007; Golombek, 

Rosenstein, 2010; Арушанян, Попов, 2011; Nakagawa, Okumura, 2010; Welsh et al., 

2010; Tonsfeldt et al., 2012; Tsang et al., 2013; Чернышева, 2013; Hastings et al., 

2014]. Одной из важнейших задач современной циркадианной физиологии 

является изучение механизмов синхронизации центрального пейсмейкера с 

внешними периодическими фотическими и нефотическими процессами [Challet, 

Pevet 2003;Hastings et al. 1992]. В частности, в настоящее время активно изучается 

роль нефотических факторов метаболического и поведенческого характера в 

настройке эндогенного осциллятора СХЯ [Welsh et al., 1988; Biello et al., 1994; 

Marchant, Mistlberger, 1996; Damiola et al., 2000; Hara et al., 2001; Jud et al., 2005; 

Froy, Miskin, 2007; Yamanaka et al., 2008; Challet, 2010]. Особый интерес вызывает 

исследование роли пептидов, выступающих в качестве метаболических 

времязадателей. К ним, в частности, относятся пептиды гипоталамического 

происхождения, принимающие непосредственное участие в механизмах суточной 

регуляции уровня энергетического баланса, аппетита, скорости протекания 

метаболических процессов, определяющие уровень поведенческой активности 

животных и способствующие координации околосуточных ритмов приема пищи с 

ритмом циркадианного осциллятора [Morin et al., 2002; Challet, Pevet, 2003; 

Hastings et al., 2007; Yannielli et al., 2007; Froy, 2011; Mohawk et al., 2012]. Ранее 
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было установлено, что аппликация ряда нейропептидов (мелатонин, лептин, 

грелин) непосредственно на срезы супрахиазматического ядра (СХЯ) in vitro 

оказывает влияние на биоэлектрическую активность нейронов данного ядра, 

вызывая фазовые сдвиги еѐ суточного ритма [Prosser, Bergeron, 2003, Yi et al., 

2006, Zigman et al., 2006, Yannielli et al., 2007, Inyushkin et al., 2009]. При этом 

выраженность фазового сдвига циркадианного ритма биоэлектрической 

активности нейронов зачастую зависит от момента аппликации пептида. В 

экспериментах на крысах было установлено, что мелатонин восстанавливает 

нарушенные циркадианные ритмы поведения при хронической стрессорной 

нагрузке, вызванной инвертированием светового режима [Перцов, 2011]. 

Одним из основных кандидатов на роль регулятора функции эндогенного 

осциллятора является нейропептид Y (NPY) [Biello, Lall, 2003], в связи с чем 

всестороннее изучение предполагаемой роли данного пептида в генерации 

циркадианных ритмов и модуляции активности нейронов циркадианного 

осциллятора СХЯ представляет большой интерес. Установлено, что данный 

пептид принимает участие в регуляции многих физиологических функций 

человека и животных на уровне центральной нервной системы и на периферии. В 

частности, выявлена вовлеченность нейропептида Y в механизмы центрального 

контроля сердечно-сосудистой и дыхательной систем, [Fuxe et al, 1983; Маслюков 

и соавт., 2016]; существует представление о том, что на уровне симпатической 

нервной системы он выступает в качестве нейротрансмиттера [Lundberg et al., 

1983]. Нейропептид Y является модулятором и регулятором многих 

метаболических процессов, обладая мощным орексигенным действием. Доказано, 

что синтез нейропептида Y в организме человека и животных возрастает при 

голодании и снижается по мере насыщения, причем его негативными 

регуляторами являются гормоны инсулин и лептин [Benoit et al., 2008]. Однако 

возможное влияние нейропептида Y на функцию главного циркадианного 

осциллятора СХЯ остается недостаточно изученным. В ядрах гипоталамуса 

осуществляется экспрессия нескольких типов рецепторов к нейропептиду Y. 

Известно, что в СХЯ экспрессируются три (Y1, Y2 и Y5) из пяти известных типов 
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этих рецепторов [Mc Dermott, Bell 2007]. В аркуатном и паравентрикулярном 

ядрах – важнейших центрах, ответственных за гомеостаз, также установлено 

наличие рецепторов к нейропептиду Y [Sun, Miller, 1999; Kageyama et al., 2012]. 

Известно, что между аркуатным и супрахиазматическим ядрами имеются 

обширные реципрокные связи, что предполагает непрерывный обмен 

информацией о метаболическом статусе организма и временем суток между 

этими ядрами [Yi et al., 2006; Saeb-Parsy et al. 2000]. 

 

Степень разработанности темы. 

Изучение степени разработанности темы проводилось путѐм анализа 

тематических работ в отечественных и зарубежных библиотечных ресурсах, таких 

как Научная Электронная Библиотека и база данных PubMed. В исследованиях in 

vivo и in vitro было изучено влияние нейропептида Y на физиологические, 

гормональные и поведенческие циркадианные ритмы [Huhman at al., 1995; Weber, 

Rea, 1997; Gribkoff et al., 1998; Hastings et al., 1999; Yannielli et al., 2001]. 

Способность нейропептида Y оказывать действие на функцию клеток СХЯ 

подтверждена в исследованиях in vitro [Besing et al., 2012]. Однако многие 

аспекты активности нейропептида Y на уровне нейронов циркадианных часов 

СХЯ остаются неизученными. В частности, не исследован характер влияний 

нейропептида Y на параметры спайковго кодирования информации нейронами 

СХЯ, особенности модулирующего влияния данного пептида на функциональное 

состояние афферентных входов в СХЯ из гипоталамического центра регуляции 

аппетита и метаболизма, способность пептида вызывать фазовые сдвиги 

поведенческих циркадианных ритмов при интраназальном введении. Изучение 

этих аспектов физиологической активности нейропептида Y выполнено в ходе 

настоящего диссертационного исследования. 

 

Цели и задачи. 

Цель данной работы: 
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Изучить особенности влияния нейропептида Y на спайковую активность 

нейронов супрахиазматического ядра in vitro и циркадианный ритм произвольной 

локомоторной активности in vivo. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи: 

1. Проанализировать особенности спайковой активности нейронов 

cупрахиазматического ядра in vitro. 

2. Исследовать влияние аппликаций нейропептида Y на параметры 

спайковой активности нейронов супрахиазматического ядра in vitro. 

3. С помощью электрофизиологической техники проанализировать 

функциональные свойства афферентных входов в супрахиазматическое 

ядро из аркуатного ядра гипоталамуса in vitro. 

4. Определить влияние нейропептида Y на функциональное состояние 

афферентных входов из аркуатного ядра гипоталамуса в 

супрахиазматическое ядро in vitro. 

5. Изучить влияние интраназального введения нейропептида Y на 

циркадианный ритм произвольной локомоторной активности крыс (бег в 

колесе). 

 

Научная новизна.  

В работе получены новые электрофизиологические данные о способности 

нейропептида Y оказывать влияние на параметры спайковой активности нейронов 

СХЯ, характеризующие уровень активности клеток и кодирование информации. 

Были впервые зарегистрированы изменения выраженности и направленности 

реакций у нейронов с различными типами спайковой активности при аппликации 

нейропептида Y к срезам СХЯ in vitro. Получены новые данные об 

электрофизиологических особенностях афферентных входов из 

гипоталамического аркуатного ядра в СХЯ; впервые продемонстрирована 

способность нейропептида Y вызывать изменения функционального состояния 

афферентных входов из аркуатного в супрахиазматическое in vitro. 
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В работе впервые выполнен сравнительный анализ реакций циркадианного 

ритма произвольной локомоторной активности крыс (бег в колесе) на 

интраназальное введение нейропептида Y в различные моменты проецированного 

суточного цикла освещения. Установлено, что характер и выраженность эффектов 

нейропептида Y определяются проецированным временем его введения в 

пределах суточного цикла. 

 

Теоретическая и практическая значимость работы. Выявленные в настоящей 

работе электрофизиологические особенности спайковой активности нейронов 

СХЯ дополняют теоретические представления о функциональной организации 

СХЯ гипоталамуса.  

Полученные данные о поведенческих эффектах нейропептида Y вносят 

существенный вклад в понимание механизмов нефотической синхронизации 

циркадианных поведенческих ритмов с помощью данного полипептидного 

регулятора. 

Результаты электрофизиологического исследования о влиянии 

нейропептида Y на состояние аксонных проекций из аркуатного ядра в СХЯ 

дополняют имеющиеся данные о нейрохимических механизмах взаимодействия 

циркадианных биологических часов и центра регуляции аппетита и метаболизма. 

Полученные в настоящем исследовании комплексные результаты экспериментов 

in vitro и in vivo развивают существующие представления о механизмах 

нефотической настройки циркадианного осциллятора с помощью эндогенных 

пептидергических регуляторов. 

Известно, что у людей работа в ночную смену сопряжена с воздействием на 

организм целого ряда экстремальных факторов, приводящих к напряжению 

регуляторных систем и выраженным физическим реакциям организма, что 

является одной из важных причин возникновения десинхроноза [Ашофф Ю., 

1984, Асланян Н.Л., 1985, Судаков К.В. с соавт., 1995]. Результаты, полученные в 

настоящем исследовании, могут иметь практическое применение в области 

коррекции расстройств хронопериодической системы, вызванных дисфункцией 
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осциллятора СХЯ. Нейропептид Y, имея высокую метаболическую активность 

как орексигенный пептид, потенциально может быть использован при разработке 

методов коррекции метаболических расстройств, вызванных нарушением в 

функционироании хронопериодической системы [Goel et al. 2009; Cinosi et al. 

2011]. 

 

Методология и методы диссертационного исследования. 

В процессе работы использованы современные методы 

электрофизиологических исследований (внеклеточная микроэлектродная запись 

активности нейронов) и современные методы суточного мониторинга активности 

животных (Wheel-running). 

 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Воздействие нейропептида Y на супрахиазматическое ядро in vitro в 

большинстве случаев вызывает снижение спайковой активности нейронов, 

сопровождающееся ростом энтропии распределения межспайковых интервалов и 

обоюдной информации между сопряжѐнными межспайковыми интервалами. 

2. Нейропептид Y оказывает модулирующее влияние на функциональное 

состояние возбуждающих и тормозных проекций из области аркуатного ядра в 

супрахиазматическое ядро, о чем можно судить по количественным и 

качественным изменениям перистимульной временной гистограммы. 

3. Трѐхкратное интраназальное билатеральное введение нейропептида Y 

вызывает изменения параметров циркадианного ритма произвольной 

локомоторной активности крыс. Выраженность и характер данного влияния 

зависят от момента введения вещества в пределах проецированного суточного 

цикла освещения. 

 

Апробация работы. 

Материалы исследований доложены и обсуждены: 
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1. На международном молодежном медицинском конгрессе «Санкт-

Петербургские научные чтения – 2013» (Санкт-Петербург, 4-6 декабря, 2013); 

2. На XXXVIII, XXXIX и XL научных конференциях молодых ученых и 

специалистов Самарского государственного университета (2013, 2014, 2015); 

3. На 45th European Brain and Behaviour Society Meeting (Munich, 6-9 

September, 2013); 

4. На IV и VI межвузовских научно-практических конференциях студентов 

и молодых ученых с международным участием НОУ ВПО «Медицинский 

институт «РЕАВИЗ» (Самара, 16 мая, 2014 и 19 мая, 2016); 

5. На Международной научной конференции студентов, аспирантов и 

молодых ученых «ЛОМОНОСОВ-2015» и «ЛОМОНОСОВ-2016» (Москва, 13-17 

апреля, 2015 и 11-15 апреля, 2016); 

6. На XVIII и XIX (2016г) Международной медико-биологической 

конференции молодых исследователей «Фундаментальная наука и клиническая 

медицина. Человек и его здоровье» (Санкт-Петербург, 18 апреля, 2015 и  23 

апреля, 2016); 

7. На 70-й Всероссийской с международным участием школе-конференции 

молодых ученых «Биосистемы: организация, поведение, управление». Нижний 

Новгород, 24-26 апреля 2017 г. 

8. На XXIII съезде физиологического общества им. И.П.Павлова. Воронеж, 

18-22 сентября 2017 г. 

Публикации. 

По теме диссертации опубликовано 15 печатных работ. Из них 5 статей в 

журналах, рекомендуемых ВАК, 2 статьи в журналах, рецензируемых SCOPUS и 

8 тезисов докладов на российских и международных конференциях. 

Объем и структура диссертации. 

Диссертация изложена на 155 страницах машинописного текста и состоит 

из введения, обзора литературы, материалов и методик исследования, результатов 

исследований и их обсуждения, выводов, списка сокращений, списка литературы, 
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списка научных трудов. Работа иллюстрирована 26 рисунками, содержит 2 

таблицы, список литературы содержит 236 источников. 
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Глава 1. Обзор литературы 

 

 

 

1.1. Структурно-функциональная организация циркадианного осциллятора 

супрахиазматического ядра. Афферентные и эфферентные проекции нейронов 

супрахиазматического ядра 

 

В процессе эволюции практически все организмы приобрели внутреннюю 

систему хранения данных о времени, именуемую биологическими часами. Их 

основной функцией является адаптация к периодически меняющимся условиям 

окружающей среды [Moore, 1997]. В настоящее время под термином 

«биологический ритм» понимают повторение некоторого события в 

биологической системе через более или менее регулярные промежутки времени 

[Ашофф, 1984.]. Наиболее значимыми для организма являются циркадианные, 

или околусуточные, биологические ритмы с периодом близким 24 часам. 

Многочисленные длительные исследования системы циркадианной системы 

млекопитающих показали, что данная система участвует в организации 

многочисленных физиологических (температура тела, кровяное давление), 

поведенческих (например, цикл сон/бодрствование, прием пищи) и гормональных 

(концентрация кортикостерона в плазме крови) функций организма. Хотя 

наиболее явным проявлением системы циркадианных часов является цикл 

сон/бодрствование и цикл приема пищи, помимо этих процессов циркадианные 

часы влияют на гомеостаз в широком диапазоне поведенческих и 

физиологических процессов, в том числе глюкозный и липидный обмен, 

температуру тела, секрецию гормонов и сердечно-сосудистую систему [Panda  et 

al., 2002].  
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Циркадианная система млекопитающих имеет сложное строение, 

центральное звено которой представлено осциллятором в СХЯ гипоталамуса. Эта 

система охватывает все органы, ткани и клетки. Одной из отличительных черт 

циркадианной системы является ее способность синхронизировать отдельные 

циркадианные часы (ритмы) на всех уровнях. Изначально циркадианные ритмы 

рассматривали как свойство целого организма, до тех пор, пока Pittendrigh 

[Pittendrigh, 1960.] не развил теорию о существовании обособленного 

светочувствительного осциллятора, который служит в качестве пейсмейкера для 

целого организма. С этого момента исследователи начали изучать структуры 

мозга, которые могли бы служить пейсмейкерами. Эксперименты с поражением 

мозговых структур привели к отождествлению области гипоталамуса чуть выше 

перекреста зрительных нервов – супрахиазматического ядра. Было установлено, 

что эта структура имеет ключевое значение для произведения ритмов секреции 

кортикостерона и двигательной активности [Moore et al.,1972; Stephan et al, 2002]. 

Трансплантация эмбриональной ткани СХЯ в третий желудочек животным, у 

которых ранее были поражена область СХЯ, приводила к восстановлению 

циркадианной двигательной  активности [Lehman et al., 1987]. Аналогично, 

трансплантация ткани СХЯ от мышей дикого типа восстанавливала 

циркадианную ритмичность у генетически аритмичных мышей [Sujino et al., 

2003.]. Эти эксперименты показали важную роль СХЯ в формировании 

циркадианной ритмичности. С использованием техники культивирования 

нейронов СХЯ in vitro [Green et al., 1982; Shibata et al., 1982], установлено, что 

электрическая активность наблюдаемых нейронов имеет циркадианную 

ритмичность даже после трех недель пребывания в культуре [Bos et al., 1990]. 

Кроме того, отдельные нейроны показали спайковую активность с циркадианной 

ритмичностью, демонстрируя тем самым клеточную природу циркадианных 

ритмов [Welsh et al., 1995]. Метаболическая активность и уровень  потребления 

глюкозы в СХЯ зависят от времени суток [Schwartz et al., 1977]. Двустороннее 

разрушение СХЯ ликвидирует циркадианные ритмы секреции 

адренокортикотропного гормона и глюкокортикоидов у хомяков [Meyer-Bernstein 
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et al., 1999], а также устраняет суточный пик циркулирующего тиреотропного 

гормона и 24-часовой ритм выработки тироксина [Abe et al., 1979; Kalsbeek, 2000]. 

Это приводит к выводу, что СХЯ может быть важным регулятором 

нейроэндокринных ответов не только на уровне выработки рилизинг-факторов, но 

также нейронных соединений СХЯ с периферическими органами. 

Вышеуказанные наблюдения привели к мнению, что СХЯ содержит центральные 

часы управления ритмическими функциями организма, и что другие ритмы 

обусловлены контролем центрального осциллятора в головном мозге. 

Расположение, основные пептидергические системы и пространственная 

организация СХЯ и его связей с другими структурами мозга сходны у всех видов 

млекопитающих [Silver et al., 2013]. 

Структурно-функциональные свойства СХЯ наиболее подробно изучены на 

грызунах. Согласно существующим представлениям, СХЯ грызунов представляет 

собой комплекс клеток, связанных анатомически и функционально. СХЯ 

представлены парными ядрами, расположенными в переднем гипоталамусе, 

лежащими над зрительной хиазмой по обе стороны от третьего желудочка [Moore 

et al; 2002]. У мышей и крыс каждое ядро состоит примерно из 10.000 

фенотипически гетерогенных мелких (диаметр сомы 8-10 мкм) нейронов [Moore, 

1996]. Исследования анатомии и морфологии СХЯ позволили выделить две 

области – «ядро», расположенное в вентролатеральной части и «оболочку», в 

состав которой входят дорсомедиальные отделы СХЯ. Подобласти «ядра» и 

«оболочки» отличаются анатомически, а также нейрохимическим содержанием 

своих клеток. Первоначально область «ядра» СХЯ выделяли на основе 

результатов изучения локализации входов из сетчатки. Большинство волокон 

ретиногипоталамического тракта, посредством которых в СХЯ поступает 

«подстраивающая» информация от фоторецепторов сетчатки, оканчиваются в 

области «ядра» [Antle et al., 2005]. Также область «ядра» получает плотную 

афферентацию от ядер шва среднего мозга. На уровне «ядра» и «оболочки» 

обнаружены различия в фенотипических свойствах нейронов [Moore et al., 2002.]. 

Данные различия наблюдаются в преобладании тех или иных нейромедиаторов, 
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синтезируемых нейронами «оболочки» и «ядра». В частности, было установлено, 

что клетки «ядра» характеризуются разнообразием нейрохимических фенотипов, 

среди которых обнаружено большое количество клеток, синтезирующих 

вазоактивный интестинальный полипептид (VIP), калретинин, нейротензин (NT), 

гастрин-рилизинг пептид (GRP), причем все они колокализуются с синтезом 

ГАМК [Card et al., 1988]. «Оболочка», окружающая «ядро» в большинстве своѐм 

содержит нейроны, синтезирующие аргинин-вазопрессин (AVP) [Van den Pol et 

al., 1985]. Она получает афферентную информацию от базальных ганглиев 

переднего мозга, гиппокампа, холинергических ядер ствола мозга, 

норадренергических областей мозга и ряда других ядер гипоталамуса. 

В СХЯ также было обнаружено большое количество других нейропептидов, 

таких как соматостатин, тахикинины, ангиотензин II, энкефалины, кальбиндин, 

при всем существуют различия в пространственном распределении 

нейропептидов в СХЯ [Arvanitogiannis et al., 2000;  Piggins et al., 2001; Morin et al., 

2007]. Стоит отметить важную нейрохимическую особенность СХЯ – как в 

«ядре», так и в «оболочке» имеется плотное содержание ГАМКергических 

сплетений [Abrahamson et al., 2001]. 

СХЯ обладает способностью поддерживать 24-часовой ритм активности в 

изоляции от внешних сигналов [Gillette, et al., 1991], но для нормальной работы 

циркадианного осциллятора необходимо поступление афферентной информации 

об изменениях параметров окружающей среды. В СХЯ афферентная информация 

поступает по трем основным путям: ретиногипоталамическому тракту (RHT), 

геникулогипоталамическому тракту (GHT) и серотонинергическому входному 

пути от дорсального и медиального ядер шва. Млекопитающие воспринимают 

фотическую информацию посредством сетчатки по двум путям: прямой проекции 

из сетчатки по RHT и непрямой проекции от ретинореципиентной области 

межколенчатой пластинки в составе GHT [Edelstein et al., 1999].  

RHT проводит основную фотическую информацию об изменениях 

освещенности окружающей среды, что играет ключевую роль в синхронизации 

ритма эндогенного осциллятора [Pickard et al., 1989]. Разрушение RHT приводит к 
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потере световой синхронизации, даже если другие входы к СХЯ не повреджены 

[Johnson et al., 1988]. Из сетчатки по RHT световая информация от 

фоторецепторов палочек и колбочек по афферентным волокнам – аксонам 

светочувствительных ганглиозных клеток сетчатки (pRGC), экспрессирующих 

фотопигмент меланопсин, [Berson et al., 2002] поступает непосредственно в 

вентролатеральные регионы СХЯ [Moore et al., 1995]. В данном регионе СХЯ 

преимущественно производится вазоактивный интестинальный полипептид 

[Tanaka et al., 1993., Moore, et al., 2002]. К молекулам, вовлеченным в передачу 

световой информации, относятся возбуждающие нейротрансмиттеры глутамат 

[Castel et al., 1993.] и пептид, активирующий аденилатциклазу гипофиза (PACAP) 

[Hannibal et al., 1997.]. Их производство активирует несколько сигнальных путей, 

вызывает ремоделирование хроматина [Crosio et al., 2000.] и индукцию часовых 

генов [Shearman et al., 1997.]. Глутамат увеличивает электрическую активность 

СХЯ и, таким образом, оказывает тот же эффект, как в случаях стимулирования 

оптического нерва или световой стимуляция глаз. Микроинъекции агониста 

глутаматного NMDА-рецептора непосредственно в область СХЯ хомяков 

вызывают задержку ритмов активности в тестовой методике «бег в колесе» 

[Huhman et al., 1997.]. Высокая плотность глутаматных рецепторов GluR1-7 и 

NMDAR1 была обнаружена в СХЯ грызунов [Stamp et al., 1997]. PACAP (пептид, 

активирующий аденилатциклазу гипофиза) – второй предполагаемый 

трансмиттер RHT, присутствует в клетках нескольких типов, включая 

ганглиозные клетки сетчатки [Seki et al., 2000]. PACAP и глутамат депонируются 

совместно в субпопуляции ганглиозных клеток сетчатки и в ретинореципиентных 

регионах СХЯ [Hannibal et al., 2000]. Была обнаружена способность PACAP 

производить фазовые сдвиги циркадианных ритмов в экспериментах in vitro в 

течение субъективного дня [Hannibal et al., 1997].  

Часть проекций из сетчатки следует в область латерального коленчатого 

тела таламуса, в том числе на постсинаптические сайты нейронов межколенчатой 

пластинки (IGL). IGL крыс представляет собой регион таламуса, расположенный 

между дорсальным и вентральным ядром латерального коленчатого тела [Card et 
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al., 1989]. Разрушение IGL у хомяков вызывает фазовый сдвиг ритмов активности 

в среднем на 5° [Johnson et al., 1989]. Также известно, что некоторые 

фоточувствительные ганглиозные клетки сетчатки иннервируют одновременно 

СХЯ гипоталамуса и IGL таламуса посредством расходящихся аксональных 

коллатералей [Pickard et al., 1985], тем самым образуя сложный контур, внутри 

которого фотическая информация из одних и тех же ганглиозных клеток сетчатки 

может влиять на СХЯ как напрямую, так и после обработки в таламусе. Известно, 

что около 60% аксонов нейронов GHT крыс от общего числа являются 

иммунореактивными к нейропептиду Y [Card et al., 1989]. Имеются данные о том, 

что IGL получает фотический входной сигнал из сетчатки и нефотический 

входной сигнал от ядер шва. При этом афферентная информация может быть 

интегрирована на уровне IGL, после чего эфферентная информация направляется 

в СХЯ по NPYергическим проекциям геникулогипоталамического тракта [Kawata 

et al., 1987]. Ряд несветовых стимулов обладает способностью вызывать 

значительные фазовые сдвиги ритма локомоторной активности [Hastings et al., 

1992.], которые могут быть опосредованы нейропептидом Y [Biello et al., 1994]. 

Еще одна важная проекция из IGL – проекция в эпифиз. Длительные 

нейроанатомические и функциональные исследования показали, что между СХЯ 

и эпифизом существует нейронный контур, который берет своѐ начало от 

нейронов СХЯ, имеет несколько переключений (на уровне паравентрикулярного 

ядра гипоталамуса, бокового рога спинного мозга, верхнего шейного ганглия) и 

заканчивается в эпифизе (шишковидной железе), которая отвечает за синтез и 

секрецию мелатонина в пинеалоцитах с циркадианной ритмичностью [Mikkelsen 

et al., 1990]. 

Третий путь – серотонинергический от ядер шва среднего мозга – несет в 

СХЯ информацию о состоянии уровня активности животного и является 

фактором передачи циркадианной системе информации поведенческого и 

социального характера [Golombek, Rosenstein, 2010]. 

Эфферентные проекции из СХЯ впервые были описаны классическими 

нейрогистологическими методами в 1932 году [Krieg, 1932]. Последующие 
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исследования, посвященные изучению эфферентных проекций СХЯ грызунов, 

имеют значительное сходство в результатах [Watts, Swanson, 1987; Morin et al., 

1994; Kalsbeek, Teclemariam-Mesbah, 1993; Carteras et al., 2011]. Описана модель 

эфферентных свзей СХЯ с внутри- и внегипоталамическими регионами мозга, 

состоящая из шести анатомических компонентов, причем большинство проекций 

волокон из СХЯ направлено в область, именуемую субпаравентрикулярной зоной. 

Стоит отметить, что субпаравентрикулярная часть является началом 

мультисинаптического пути, регулирующего ритмы секреции мелатонина в 

пинеалоцитах эпифиза с циркадианной ритмичностью [Moore, 1996]. По всей 

вероятности, суточный ритм концентрации мелатонина является древнейшим 

проявлением циркадианных часов на уровне гормональной системы [Schippers, 

Nichols, 2014]. Оставшиеся пять путей состоят из относительно небольшого числа 

волокон и их функции находятся на стадии изучения. 

На основе данного метода у крыс опредено шесть основных регионов, к 

которым поступают эфферентные проекции от СХЯ.  

I) Проекция в субпаравентрикулярную область, сформированную СХЯ и 

паравентрикулярным ядром с одной стороны, и передней гипоталамической 

областью с другой. Эта зона получает наиболее плотную афферентацию, причем 

большая часть аксонов из нее направляется каудально и оканчиваются в 

дорсомедиальном ядре и задней гипоталамической области. Небольшое же 

количество аксонов из данной зоны направляется дорсально через 

мелкоклеточную область паравентрикулярного ядра и вышележащие срединные 

ядра таламуса, оканчиваясь в рострокаудальной части паравентрикулярного ядра.  

II) Проекция, направленная рострально: волокна из СХЯ оканчиваются в 

вентральной части медиальной преоптической зоны и антеровентральной части 

паравентрикулярного ядра. 

III) Проекция волокон, ориентированных в переднедорсальном направлении 

и проходящих через медиальное преоптическое ядро и оканчивающихся в 

промежуточном латеральном ядре перегородки мозга. 
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IV) Проекция, состоящая из волокон, расположенных каудально по 

отношению к третьей группе и оканчивающихся в преоптическом продолжении 

опорного ядра терминального тяжа, а также в ростральной части 

паравентрикулярного ядра таламуса. 

V) Проекция, состоящая из волокон, направленных латерально. Они 

проходят над зрительным трактом и оканчиваются в вентральной части 

латерального коленчатого тела. 

VI) Проекция волокон, проходящая кзади через переднюю 

гипоталамическую область и ретрохиазматическую область в зону между 

аркуатным ядром и вентральной частью вентромедиального ядра, а также в 

соседние гипоталамические области. 

Исследование эфферентных проекций СХЯ и ретрохиазматической области 

у других грызунов – хомяков – позволило выявить сходные эфферентные 

проекции СХЯ в мозге [Morin et al., 1994.]. По результатам данной работы 

исследователи выделяют 4 основных группы эфферентных волокон СХЯ: 

I) передняя проекция в вентральную боковую перегородку, опорное ядро 

терминального тяжа и к передней паравентрикулярной зоне таламуса; 

II) перивентрикулярная гипоталамическая проекция, проходящая от 

преоптической области к премаммиларной; 

III) латеральная таламическая проекция к межколенчатой пластинке и 

вентральной части латерального коленчатого тела; 

IV) задняя проекции к задней паравентрикулярной зоне таламуса, 

прекоммисуральному ядру и претектальному ядру оливы. 

Изучение молекулярно-генетических механизмов, лежащих в основе 

генерации циркадианных ритмов, началось с 70-х годов прошлого века. В 

экспериментах на дрозофилах было выявлено наличие «часовых» генов, мутации 

в которых вызывали удлинение, укорочение, либо полное отсутствие 

периодичности в поведении [Konopka and Benzer, 1971; Bargiello and Young, 1984; 

Rosbash et al, 1998]. Данные механизмы дают представление о принципах работы 

биологических часов на молекулярно-генетическом уровне и каким образом 



 20 

клетки СХЯ задают ритмы, которые распространяются затем по всему организму 

[Okamura, 2007]. 

Молекулярный механизм биологических часов включает в себя 

внутриклеточные биохимические контуры с положительными и отрицательными 

обратными связями. Эти контуры и связи взаимодействуют на уровнях 

транскрипции (ДНК в РНК) и трансляции генов (РНК в белок), а также на пост-

трансляционных уровнях. Данные контуры включают в себя несколько белков, 

синтез которых стимулируют или подавляют активность часовых генов. Белки 

часовых генов представляют собой группу эволюционно консервативных белков, 

взаимосвязанных петлями транскрипционно-трансляционных связей и 

модулирующих циркадианные ритмы [Kowalska et al., 2010; Albrecht, 2012]. В 

организме млекопитающих белки часовых генов синтезируются в большинстве 

клеток, причем во всех структурах циркадианный осциллятор представлен одним 

и тем же набором основных белков. Экспрессия часовых генов [Albrecht et al., 

1997] и белков [Hastings et al., 1999] иллюстрируют циркадианную активность в 

СХЯ на физиологическом и молекулярном уровнях. 

Группа часовых белков включает в себя семейства часовых белков, 

кодируемых генами period (белки Per1, Per2, Per3), clock (белок CLOCK – 

circadian locomotor output cycles kaput), cryptochrome (белки Cry1 и Cry2) и bmal1 

(белок BMAL1 – Brain and Muscle Arnt-like protein 1). Все белки часовых генов 

содержат домен PAS, активируемый светом, кислородом (O2), угарным газом 

(CO), закисью азота (NO), он может связывать гем и реагировать на воздействие 

пептидных гормонов, стероидов и изменения величины мембранного потенциала 

[Gilles-Gonzalez, Gonzalez, 2004]. Белки часовых генов образуют гетеродимерные 

комплексы: Clock/Bmal1, Per1/Cry1 и Per2/Cry2 [Albrecht, 2012]. Гетеродимерный 

комплекс Clock/Bmal1 способен транслоцироваться в ядро, там ремоделировать 

хроматин и через модификацию гистонов активировать транскрипцию генов 

[Bellet et al., 2010], в том числе активировать синтез белков Per и Cry. В свою 

очередь, регуляция Clock и Bmal1 осуществляется посредством белков Per и Cry 

через петлю отрицательной обратной связи: по мере накопления гетеродимеров 
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Per1/Cry1 и Per2/Cry2, они транспортируются в ядро, связывая находящиеся там 

белки Clock и Bmal1 и подавляя их транскрипционную активность [Vanselow et 

al., 2006]. По мере снижения содержания Per и Cry в ядре, их репрессорное 

воздействие на транскрипционную активность Clock /Bmal1 исчезает [Mohawk, 

Green, Takahashi, 2012]. 

Считают, что петля отрицательной обратной связи, реализуемая белками Per 

и Cry, являющаяся фактором задержки транскрипционной активности 

гетеродимерного комплекса Clock/Bmal1, служит основой ритмической 

активности циркадианного осциллятора. При этом длительность субективного дня 

определяется скоростью протеасомного протеолиза белков Per и Cry [DiTacchio et 

al, 2011; Sassone-Corsi et al., 2012].  

Физиологические и поведенческие циркадианные ритмы, как правило, 

обладают видовой специфичностью, в связи с чем принято выделять три 

разновидности паттерна: дневной, ночной и сумеречный типы [Weaver et al., 

1998]. Фазы многих циркадианных ритмов отличаются у дневных и ночных 

животных. 

Вместе с тем, на уровне СХЯ ритмы у дневных и у ночных животных 

весьма схожи. Предполагается, что основные различия в паттернах поведения и 

физиологических реакций дневных и ночных животных возникают в механизмах 

структур, подчиненных СХЯ. К примеру, ритмы экспрессии белка FOS в 

вентральной субпаравентрикулярной зоне (vSPVZ), которая является основной 

мишенью СХЯ, существенно различаются у нилотских травяных мышей 

(Arvicanthis niloticus) и лабораторных крыс, причем первые ведут дневной образ 

жизни, а вторые – ночной [Smale et al., 2001]. Это позволяет сделать 

предположение, что вентральная субпаравентрикулярная зона модулирует 

действие сигналов СХЯ на свои мишени. В настоящее время принято считать, что 

причиной существования различий в ритмах активности дневных и ночных 

животных является ритм выработки глюкокортикоидов [Kalsbeek et al., 2008]. 

Нейроны, экспрессирующие кортикотропин-рилизинг гормон  в 

паравентрикулярном ядре гипоталамуса фактически контролируются 
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модулирующим влиянием со стороны СХЯ. В свою очередь, кортикотропин-

рилизинг гормон вызывает секрецию адренокортикотропного гормона в 

гипофизе, который участвует в производстве суточных ритмов глюкокортикоидов 

в плазме крови [Verhagen et al., 2004]. Как у ночных, так и у дневных животных 

пик содержания глюкокортикоидов в плазме крови имеет фазовую 

синхронизацию с началом активности [Tsang, et al., 2013]. Циркадианная 

регуляция секреции глюкокортикоидов надпочечниками играет важную роль в 

регуляции энергетического метаболизма. Например, избыток кортизола приводит 

к гипергликемии, гипертонии, нарушениям сна, увеличению массы тела и другим 

метаболическим нарушениям [Carroll et al., 2010]. Другие исследования 

показывают, что глюкокортикоиды непосредственно влияют на экспрессию 

часовых генов в метаболически активных тканях, таких как почки и печень 

[Bamshad et al., 1998]. Адреналэктомия устраняет многие суточные ритмы в 

экспрессии генов метаболических адипокинов в белой жировой ткани и печени, 

но не экспрессию часовых генов [Su et al., 2015]. 

Способность клеток СХЯ генерировать биоэлектрическую активность во 

многом определяет функционирование всех элементов циркадианной системы 

млекопитающих [Yamaguchi et al., 2003]. Изучение циркадианных часов 

млекопитающих с помощью электрофизиологических методов in vivo началось с 

публикации серии исследований ряда независимых лабораторий [Brown et al., 

2007]. В этих работах на анестезированных животных использовалась техника 

внеклеточных регистрирующих электродов, где было показано, что нейроны СХЯ 

обладают спонтанной электрической активностью и при фотостимуляции 

сетчатки их активность возрастает. В других исследованиях in vivo на 

неанестезированных животных с помощью мультиэлектродной записи было 

продемонстрировано, что нейроны СХЯ имеют циркадианную электрическую 

активность в условиях смены уровня освещенности. Эта картина сохраняется в 

условиях постоянного освещения и постоянной темноты и указвавает на то, что 

электрическая активность клеток СХЯ является производным циркадианных 

часов, а не простым ответом на цикл свет-темнота [Inouye et al., 1979]. В более 
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поздних исследованиях установлено, что величина индуцированных светом 

фазовых сдвигов локомоторной активности у хомяков и изменения спайковой 

активности клеток СХЯ взаимосвязаны [Meijer et al., 1992]. Примечательно, что у 

разных видов грызунов, которые ведут как ночной, так и дневной образ жизни, 

паттерн активности нейронов СХЯ одинаков в течение суток [Jiao et al., 1999]. 

В исследованиях in vitro было показано, что нейроны СХЯ имеют 

спонтанную биоэлектрическую активность c максимумом 21,7 спайков/c [Groos et 

al., 1979]. В другом исследовании, при котором осуществлялась запись 

спонтанной активности нейронов в течение 5-минутных промежутков времени, 

показано, что активность популяции нейронов СХЯ имеет синусоидальный 

характер с максимумом в середине проецированного дня [Green et al., 1982]. 

Исследования in vitro нейронов СХЯ были важны для определения ионных 

механизмов, лежащих в основе спайковой активности нейронов. Ранние 

внутриклеточные исследования, проведенные Wheal and Thomson (1984), 

показали, что нейроны СХЯ крыс имеют потенциал покоя ~ -60 мВ, высокое 

входное сопртивление ~147МΩ и потенциал действия малой длительности (0,8 

мс) и низкой амплитуды (84 мВ). Выявлено несколько видов ионных токов в 

мембране нейронов СХЯ, участвующих в генерации потенциала действия: 

входной катионный Na
+
/K

+
 ток (Ih-ток) [Biel et al., 2009], постоянные медленные и 

быстрые Na
+ 

[Kononenko et al., 2008], а также Ca
2+

-ток L- и T- типов [Colwell, 

2011].  

Также существует предположение, что на периферии есть самостоятельные 

часы. Данная гипотеза была обоснована, и это привело к мнению, что 

самоподдерживающиеся часы есть свойство не только СХЯ и его нейронов, но и 

что часы присутствуют в большинстве тканей, органов и клеток. Таким образом, 

СХЯ, вероятно, принадлежит главная роль в синхронизации всех ритмов и 

интеграции информации от периферии для генерации согласованных системных 

ритмов в организме.  
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1.2. Структура, синтез и распространение в центральной нервной системе 

нейропептида Y. Типы рецепторов к нейропептиду Y 

 

 

Нейропептид Y представляет собой линейный полипептид, состоящий из 36 

аминокислот. Впервые он был выделен из экстрактов головного мозга свиньи и 

описан в 1982 году [Tatemoto, 1982]. Нейропептид Y относится к семейству 

панкреатического полипептида, которое включает в себя еще два гомологичных 

пептида: панкреатический полипептид (PP) и пептид YY (PYY). Нейропептид Y в 

основном синтезируется в нейронах, а PYY и PP – в эндокринных клетках 

желудочно-кишечного тракта. 

Нейропептид Y является одним из наиболее консервативных пептидов, 

образовавшихся в процессе эволюции. В частности, сходство в гомологической 

последовательности нейропептида Y хрящевых рыб и современных 

млекопитающих составляет 92% [Larhammar et al., 2004]. Данный факт дает 

основание полагать, что структура нейропептида Y оставалась неизменной, по 

меньшей мере, на протяжении 400 миллионов лет. Такой высокий уровень 

консервативности предполагает, что нейропептиду Y принадлежит роль в 

обеспечении важных физиологических процессов. В то же время это один из 

наиболее широко распространенных нейропептидов в центральной и 

периферической нервной системе [Brothers et al., 2010]. В головном мозге 

нейропептид Y продуцируется в гиппокампе, коре и стволе головного мозга, а 

также в гипоталамусе [Morris, 1989]. В наиболее высокой концентрации 

нейропептид Y образуется в нейронах аркуатного ядра гипоталамуса, где он 

коэкспрессируется с агути-родственным пептидом (AgRP) [Wahlestedt et al., 1989]. 

На периферии обнаружено несколько основных пулов нейропептида Y: в 

симпатических ганглионарных нейронах, в мозговом веществе надпочечников и в 
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тромбоцитах [Majane et al., 1987, Myers et al., 1993; Ноздрачев, Маслюков 2015]. 

Считают, что нейропептид Y – главный пептид симпатической нервной системы. 

Это было подтверждено в исследованиях с использованием 

иммуноцитохимических методов – нейропептид Y был обнаружен повсеместно в 

симпатических постганглионарных нервных волокнах [Lundberg et al., 1983]. В 

головном мозге млекопитающих нейропептид Y экспрессируется в ряде структур 

лимбической системы: миндалевидном теле, гиппокампе и в гипоталамусе. В 

гипоталамических регионах нейропептид Y является наиболее распространенным 

в латеральном гипоталамусе, аксоны данных нейронов направляются в конечный 

мозг и, кроме того, NPY-нейроны находятся аркуатном ядре, имеющем проекции 

в паравентрикулярное ядро (конкретнее – к нейронам, продуцирующим 

кортикотропин-рилизинг-фактор) [Wahlestedt, et al.,1989]. 

Синтез нейропептида Y является многоступенчатым процессом, в ходе 

которого ферментативные реакции оказывают воздействие на пре-про- 

нейропептид Y для образования физиологически активного нейропептида Y1-36. 

Процессинг нейропептида Y является многоступенчатым процессом. Белок-

предшественник нейропептида Y образуется в эндоплазматическом ретикулуме, а 

затем переходит в аппарат Гольджи, и далее в транс-сеть Гольджи (трубчатый 

ретикулум), в которой пептид хранится до момента активации. Большая часть 

белка-прекурсора нейропептида Y хранится в больших плотно расположенных 

друг к другу везикулах [Michel et al., 2004]. Когда в организме возникает 

необходимость в нейропептиде Y, белок-предшественник претерпевает ряд 

посттрансляционных модификаций и ферментативных расщеплений до момента 

экзоцитоза во внеклеточное пространство. После поступления в межклеточное 

пространство, нейропептид Y подвергается дальнейшему протеолизу, в ходе 

которого происходит расщепление его на различные фрагменты с образованием 

физиологически активного нейропептида Y1-36. Аминопептидаза P (APP) и 

дипептидилпептидаза IV (DPPIV) – два основных фермента, отвечающих за 

расщепление нейропептида Y до фрагментов нейропептид Y2-36 и нейропептид Y3-

36, соответственно [von Hörsten  et al. 2004]. Этот протеолиз, однако, не 
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инактивирует нейропептид Y, а делает невозможным его сродство к рецептору Y1 

и, в то же время, сохраняет сродство к Y2- и Y5-рецепторам. Таким образом, 

пептидазы, в частности DPPIV, которая в изобилии присутствует в 

эндотелиальных, эпителиальных и иммунных клетках, действует как 

преобразующий фермент, определяя вид активности, который может 

осуществлять нейропептид Y. 

Нейропептид Yергическая система является одной из самых сложных, т.к. 

включает в себя большое разнообразие подтипов специфических рецепторов, 

составляющих семейство Y-рецепторов [Larhammar et al., 2004]. Y-рецепторы 

представляют собой семейство рецепторов, сопряженных с G-белками. На данный 

момент у млекопитающих выявлено пять видов рецепторов данного семейства – 

Y1-, Y2-, Y4-, Y5- и Y6-рецепторы [Larhammar et al., 2001]. 

Рецептор Y1 был описан в 1986 году. Одной из характерных особенностей 

рецептора Y1 является то, что он не способен связываться с фрагментами 

нейропептида Y и пептида YY, а только с интактными молекулами нейропептида 

Y и пептида YY, не имеющими структурных изменений, в противном случае 

рецептор быстро теряет аффинность [Blomqvist et al., 1995]. О возможном участии 

рецептора Y1 в процессах жизнедеятельности организма можно судить по его 

распределению в ЦНС. Экспрессия матричной РНК Y1 была найдена в лобной 

коре, гиппокампе, миндалине, гипоталамусе. Помимо центральной нервной 

системы, у грызунов Y1 найден в значительной степени на периферии: в сердце, 

почках, скелетных мышцах, костном мозге, легких, а у человека в толстой кишке, 

почках, надпочечниках и сердце [Маслюков и соавт, 2016]. Y2-рецептор является 

пресинаптическим рецептором, а его преимущественные лиганды – нейропептид 

Y и пептид YY [Gehlert et al., 1996.]. Особенность данного типа рецепторов – 

способность связываться с пептидными фрагментами (нейропептид Y3-36 и пептид 

YY3-36) [Michel et al., 1998.]. Распределение рецепторов Y2 в мозге показывает 

некоторое сходство с распределением Y1 рецепторов. Высокая плотность 

рецепторов Y2 обнаружена в аркуатном ядре гипоталамуса [Batterham et al., 2003]. 

У рыб и лягушек описан Y2-подобный рецептор – Y7-рецептор. 
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Фармакологические свойства рецептора Y7 показывают, что он является более 

чувствительным к аминоконцевым фрагментам пептидных лигандов, чем Y2 

[Fredriksson et al., 2004.]. Третий представитель семейства рецепторов 

нейропептида Y – тип Y4 [Bard et al., 1995],– обладает преимущественной 

аффинностью к PP. При этом у грызунов – крыс и мышей – такая 

преимущественная селективность по отношению к панкреатическому 

полипептиду, по сравнению с нейропептидом Y и пептидом YY, выражена 

сильнее, чем у других млекопитающих. Предполагают, что данная особенность 

отражает быструю коэволюцию панкреатического полипептида и Y4-рецептора у 

мышевидных грызунов [Larhammar et al., 2001].  

Рецептор Y5 связывается с теми же лигандами, что и Y1 и Y2, однако их 

общая идентичность составляет лишь 30% [Felsenstein, 1993]. Рецептор Y5 менее 

распространен в ЦНС, по сравнению с рецепторами Y1 и Y2: слабая экспрессия 

рецептора Y5 была обнаружена в гипоталамусе и гиппокампе. Отличительным 

фармакологическим свойтсвом Y5 является то, что он может связываться с 

пептидными фрагментами нейропептида Y3-36 и пептида YY3-36 и дальнейшее 

укорочение этих фрагментов уменьшает сродство к рецептору, в отличие от Y2 

[Larhammar et al., 2004].  

Рецептор Y6 (y6), был идентифицирован у мышей и кроликов [Borowsky et 

al., 1998.]. Рецептор Y6 в организме человека и других приматов нефункционален, 

но представлен псевдогеном [Gregor et al., 1996]. Кроме перечисленных типов 

рецепторов нейропептида Y предполагается существование рецептора Y3, однако 

до сих пор исследователям не удалось клонировать высокоафинный Y3 рецептор. 

Все типы рецепторов, по крайней мере, у млекопитающих, используют одни 

и те же сигнальные пути. В первую очередь – это Gi/o-сигнальные пути, 

приводящие к ингибированию образования цАМФ, мобилизации 

внутриклеточного Ca
2+

 и модуляции состояния Ca
2+

- и K
+
-каналов [Michel et al., 

2004]. Нейропептид Y связывается преимущественно с Y1, Y2, и Y5 рецепторами 

[Redrobe et al., 2002]. 
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1.3. Участие нейропептида Y в регуляции функций организма 

 

 

Согласно существующим представлениям, нейропептид Y принимает 

участие в регуляции многих физиологических функций организма человека и 

животных. Существует представление о том, что нейропептид Y – это главный 

пептид симпатической нервной системы [Lundberg et al., 1983]. Ранние 

исследования функций нейропептида Y позволили установить, что он вовлечен в 

процессы энергетического обмена и водного баланса [Leibowitz, S.F., 1990], а 

также сексуального поведения [Kalra et al., 1988]. Выявлена вовлеченность 

данного нейропептида в центральный контроль сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем в виде нейропептид Y индуцированной гипотензии и 

брадипноэ у крыс [Fuxe et al, 1983]. 

Стоит отдельно отметить роль нейропептида Y в регуляции пищевого 

поведения в качестве нейрохимического стимулятора приема пищи – ряд 

исследований показал, что нейропептид Y является наиболее мощным 

орексигенным пептидом, идентифицированным на сегодняшний день. [Hansen et 

al., 2004]. Синтез нейропептида Y возрастает при голодании и снижается по мере 

насыщения. Негативными регуляторами продукции нейропептида Y являются 

анорексигенные гормоны лептин и инсулин. [Benoit et al., 2008]. Более поздние 

исследования расширили представления о функциях нейропептида Y: так, к 

центральному действию данного полипептида также относят 

противоэпилептические [Thorsell, 2010] и анксиолитические эффеткы [Rasmusson 

et al., 2010], а при повышении его концентрации наблюдается улучшение памяти 

[Flood et al., 1987] и модуляция нейрогенеза [Scharfman, Gray, 2006]. 

Нейропептид Y играет важную регулирующую роль в синхронизации 

осциллятора СХЯ млекопитающих, участвуя в механизмах опосредованной 
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передачи информации от фоторецепторов сетчатки через RHT. По данному тракту 

информация от фоторецепторов сетчатки поступает к нейронам IGL, 

экспрессирующим нейропептид Y и, в свою очередь, проецирующимся в 

вентральную часть СХЯ гипоталамуса [Botchkina, Morin 1995]. IGL привлекает 

особое внимание нейрофизиологов, поскольку имеет многочисленные, 

преимущественно билатеральные и реципрокные, связи с другими регионами 

мозга [Morin, 2013]. Эти связи теоретически могут участвовать в модуляции 

циркадианных ритмов через GHT. В дополнение к этому IGL принимает участие в 

механизмах нефотической настройки циркадианных часов, поэтому существует 

мнение о том, что на уровне IGL осуществляются процессы интеграции 

фотической и нефотической информации, используемой для синхронизации 

циркадианного осциллятора [Saderi et al., 2013]. В экспериментах in vivo показано, 

что электростимуляция GHT производила фазовые сдвиги ритма локомоторной 

активнсти [Rusak et al., 1989]. В случае разрушения источника GHT, приводящее к 

прекращению высвобождения в СХЯ нейропептида Y, происходит нарушение 

фотической настройки циркадианных ритмов температуры тела и поведения 

[Edelstein, Amir, 1999; Morin, et al., 2002] и нефотической настройки 

циркадианных ритмов локомоторной активности [Johnson et al., 1988; Janik, 

Mrosovsky, 1994; Wickland, Turek, 1994]. 

Влияние нейропептида Y на циркадианные ритмы активно изучается в 

экспериментах на грызунах in vivo и in vitro. В серии исседований in vivo 

установлено, что микроинъекции нейропептида Y в область СХЯ хомяков в 

середине субъективного дня может вызвать фазовые сдвиги циркадианного ритма 

произвольной локомоторной активности в тестовой установке «бег в колесе», но в 

то же время, микроинъекции в течение субъективной ночи такого эффекта не 

оказывают [Huhman at al., 1995]. В аналогичных экспериментах с введением 

микроинъекций нейропептида Y в область СХЯ, но в условиях световой 

экспозиции, наблюдается фазовый сдвиг циркадианного ритма активности. 

Причем эффект, вызываемый нейропептидом Y, зависит от времени аппликации: 

так, если его вводят в течение 12 часов, которые предшествуют ежедневному 
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началу активности, наблюдается опережение фазы активности и, если его вводят в 

течение 12 часов после начала активности, как правило, происходит задержка 

цикла активности. Эти результы показывают, что нейропептид Y выполняет 

функцию химического посредника в процессах синхронизации циркадианных 

биологических часов [Albers, 1984]. Однако фазовые сдвиги, вызванные 

введением нейропептида Y могут быть заблокированы введением бикукулина - 

антагониста ГАМКА-рецепторов [Huhman at al., 1995]. Интересно, что фазовые 

опережения потенциалов действия, инициированных нейропептидом Y, 

возникают в случае их блокады тетродотоксином, но не мусцимолуом — 

агонистом ГАМКА-рецепторов [Huhman at al., 1995]. Эти результаты показали, что 

нейропептид Y использует ГАМКергический механизм в смещении фазовой 

активности циркадианного ритма у млекопитающих во время субъективного дня 

[Lall, 1994.]. Микроинъекции пептида в область СХЯ вызывали опережающие 

сдвиги циркадианных ритмов, аналогичные тем, которые возникают под 

действием нефотических стимулов; действие последних эффективно 

блокировалось после введения в данную область антисыворотки к нейропептиду 

Y [Albers et al., 1984; Biello et al., 1994; Huhman, Albers, 1994]. 

Другим эффектом данного пептида на уровне СХЯ является его 

способность ингибировать действие светового стимула, что было 

продемонстрировано в экспетиментах in vivo и in vitro. Причем в исследованиях in 

vivo способность нейропептида Y оказывать влияние на фазовые сдвиги в ответ на 

световые стимулы выражена только в конце субъективной ночи [Weber, Rea, 

1997]. Данные исследований in vitro, выполненные на срезах, содержащих 

изолированные нейроны СХЯ, демонстрируют иные результаты. Данный метод 

регистрации нейронной активности позволяет избежать влияния на нейроны СХЯ 

посторонних раздражителей, присутствующих в экспериментах in vivo. В 

исследованиях in vitro показано, что коаппликация нейропептида Y совместно с 

глутаматом [Biello et al., 1997.] или NMDA в область СХЯ хомяков может 

блокировать фазовые сдвиги, индуцированные светом, в течение всей 

субъективной ночи. В другой серии экспериментов [Yannielli, 2000.] световым 
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импульсом воздействовали перед подготовкой срезов в условиях in vivo. 

Аппликация нейропептида Y блокировала фазовые сдвиги, вызванные световым 

стимулом, как в начале, так и в конце субъективной ночи. Таким образом, 

существуют различия в отношении влияния нейропептид Y на фазовые сдвиги, 

индуцированные светом: in vivo нейропептид Y, по всей видимости, блокирует 

фазовые сдвиги только поздней ночью, в то время как в условиях in vitro – в 

течение всей субъективной ночи. Одним из возможных объяснений этого 

является тот факт, что во время ранней субъективной ночи свет индуцирует 

высвобождение эндогенного нейропептида Y, насыщая систему и уменьшая 

фазовые сдвиги.  

Нейропептид Y демонстрирует различные эффекты в отношении клеток 

СХЯ, в том числе производит модуляцию глутаматергической синаптической 

передачи от RHT и депрессию ГАМК-зависимого перехода кальция в 

развивающихся нейронах супрахиазматичсекого, этот эффект имитирован 

воздействием агонистов Y1- и Y2-рецепторов [van den Pol et al., 1996]. Интересно, 

что аппликации нейропептида Y на срезы СХЯ in vitro, также как и влияние этого 

пептида на произвольную локомоторную активность животных (бег в колесе) in 

vivo, в течение проецированного светового периода, вызывают снижение уровней 

экспрессии мРНК генов Per1 и Per2 в СХЯ [Hastings et al., 1999; Yannielli et al., 

2001]. В исследованиях [Gribkoff et al., 1998] с использованием длительной 

мультиэлектродной суммированной записи in vitro было установлено, что 

аппликация нейропептида Y производит два различных вида воздействия на 

нейроны СХЯ: фазовый сдвиг и угнетение спайковой активности. Различия между 

физиологическими эффектами при введении нейропептида Y наблюдаются в 

зависимости от времени введения вещества. Аппликации нейропептида Y в СХЯ 

приводили к опережающему сдвигу фазы пика суточного ритма активности 

клеток (максимальное среднее опережение фазы оказалось равным 1,74±0,23ч при 

аппликации 1,0 μM нейропептида Y). При сравнении эффектов введения 

нейропептида Y в различные временные промежутки, максимальное фазовое 

опережение наблюдалось в периоды с CT=7,5–8,5ч и CT=9,0–10,0, но в периоды 
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аппликации с CT=2,5–3,5ч или CT=10,5–11,5ч такого эффекта не наблюдалось. 

Это в целом согласуется с кривой фаза-ответ, полученной в работе Medanic и 

Gillette (1993). В их исследованиях применялась методика микроинъекций 

нейропептида Y в СХЯ в различные временные моменты циркадианного цикла. 

[Medanic, Gillette 1993]. Было выявлено, что существует два различных периода 

чувствительности к нейропептиду Y: в середине субъективного дня (СТ 5-9, 

наибольший эффект при СТ=8) и в конце субъективной ночи (СТ 21-24, 

наибольший эффект при СТ=22). В обоих случаях наблюдалось фазовое 

опережение ритма активности нейронов более, чем на 1 час. Это доказывает, что 

нейропептид Y может играть регуляторную роль в циркадианной системе 

млекопитающих, оказывая прямое влияние на осциллятор СХЯ. Albers и Ferris 

обнаружили, что инъекции нейропептида Y в область СХЯ хомяков in vivo в 

дневное время вызывает мощный фазовый сдвиг активности также в сторону 

опережения [Albers, Ferris 1984]. Наибольшие изменения наблюдались при СТ=4 

в среднем опережение равнялось 2-2,5 часам. Период чувствительности колебался 

от 4 до 10 часов. В исследованиях in vivo введение нейропептида Y в 

супрахиазматические регионы хомячков во время субъективной ночи (СТ=14-22) 

в условиях постоянного освещения вызывало фазовую задержку (до 1 часа). 

Эндогенные ритмы чувствительности СХЯ к нейропептиду Y in vitro 

совпадают с периодом, предшествующим точкам смены уровня освещенности 

цикла 12L:12D и соотвествуют 7-3 ч на закате (в сумерках) и 4-0 ч на рассвете. 

Следует отметить, что в СХЯ крыс непосредственно после периода 

чувствительности к нейропептиду Y наблюдаются период чувствительности к 

мелатонину [Gillette, 1999]. Поскольку эти периоды чувствительности к 

нейрохимическим регуляторам регулируются СХЯ, возможно, механизмы, 

отвечающие за изменения чувствительности, непосредственно связаны с 

функцией циркадианных часов. В исследованиях [Shinohara, 1993] показано, что 

уровень нейропептида Y в СХЯ колеблется с бимодальным ритмом: пики 

возникают через 2 часа после переходов от света к темноте и в обратном 

направлении. Причем в условиях постоянной темноты эндогенный уровень 
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нейропептида Y у крыс меняется на мономодальный, с максимумом около СТ=12. 

Не исключено, что аппликация нейропептида Y в СТ=8 «переводит стрелки» 

биологических часов на СТ=12, имитируя пик нейропептида Y. В ествественных 

условиях смены дня и ночи пик содержания нейропептида Y следует после 

каждого перехода от дня к ночи, или наоборот: возможно, данный пептид служит 

гуморальным сигналом ступенчатого изменения уровня освещенности 

окружающей среды.  

В некоторых работах делались попытки изучения влияния 

экспериментальных воздействий на компоненты NPYергической системы на 

поведенческие ритмы грызунов. В этих работах в качестве показателя как правило 

использовался суточный ритм активности (тест «бег в колесе»). В частности, при 

регистрации параметров циркадианного ритма локомоторной активности у 

хомяков показано, что нейропептид Y вызывает опережающий сдвиг ритма при 

локальном введении в область СХЯ в середине субъективного светлого периода 

суток [Biello, Mrosovsky, 1996; Huhman et al., 1996]. В другом исследовании на 

хомяках микроинъекция нейропептида Y в область СХЯ в циркадианное время 

СТ=20 (вторая половина субъективной ночи) практически полностью 

блокировала фазовое опережение свободнобегущего ритма локомоторной 

активности, вызванное 10-минутным воздействием света непосредственно после 

инъекции [Gamble et al., 2006]. В работе, выполненной на мышах с нокаутом гена 

нейропептида Y (мыши npy -/-) показано, что эти животные отличаются большей 

продолжительностью периода поведенческого ритма в условиях постоянной 

темноты, а также менее выраженным фазовым смещением ритма в ответ на 

световое воздействие в середине проецированного тѐмного периода суток 

[Harrington et al., 2007]. 

В СХЯ обнаружено, по меньшей мере, три подтипа рецепторов к 

нейропептиду Y: Y1-, Y2- и Y5-рецепторы [Mc Dermott, Bell, 2007], причем 

каждый из них является участником различных физиологических эффектов в 

ответ на аппликацию нейропептида Y. В ходе использования фармакологических 

агентов с различной аффинностью к Y1-, Y2 и Y5-рецепторам, было выявлено, что 
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Y2-рецепторы играют основную роль в опосредовании фазового сдвига, 

вызванного введением нейропептида Y [Golombek et al., 1996], а Y5-рецепторы – в 

ингибировании уровня спайковой активности нейронов СХЯ [Gribkoff et al., 

1998].  

Накопленные к настоящему времени данные дают веские основания 

считать, что циркадианные эффекты нейропептида Y прежде всего обусловлены 

его непосредственным влиянием на клетки СХЯ. 
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Глава 2. Материалы и методики исследования 

 

 

 

2.1. Исследование спайковой активности нейронов 

супрахиазматического ядра in vitro 

 

 

Эксперименты выполнены на 19 крысах-самцах линии Вистар массой тела 

70-160 г. Всего были изучены реакции на воздействие нейропептида Y 81 нейрона 

СХЯ. Протокол экспериментов был одобрен комиссией по биоэтике 

Естественнонаучного института Самарского национального исследовательского 

университета им. академика С.П. Королѐва. Крыс анестезировали уретаном 

(Sigma; 1,2 г/кг массы тела внутрибрюшинно) и декапитировали. Головной мозг 

извлекали из полости черепа и охлаждали его в искусственной 

цереброспинальной жидкости температурой +1-3 С в течение 1 минуты. После 

этого с помощью вибратома (Vibroslice NVSL, WPI, США) готовили сагиттальные 

срезы гипоталамуса толщиной 300 мкм, включающие СХЯ. Из мозга каждого 

животного удавалось приготовить не более 5 таких срезов. Срезы, по меньшей 

мере, в течение часа инкубировали в насыщенной кислородом искусственной 

цереброспинальной жидкости при температуре 37 С вплоть до начала 

регистрации. Искусственная цереброспинальная жидкость содержала 124 мМ 

NaCl, 25 мМ NaHCO3, 3 мМ KCl, 1,5 мМ CaCl2, 1 мМ MgSO4, 0,5 мМ NaH2PO4, 30 

мМ глюкозы. Жидкость непрерывно оксигенировали (95% О2, 5% N2) с помощью 

концентратора кислорода Oxy 6000 (Bitmos, Germany). Для регистрации срезы 

переносили в камеру из оргстекла диаметром 35 мм и глубиной 4 мм, которая 

была смонтирована на антивибрационном столике (Vibraplane, США) для 
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повышения степени стабильности регистрации. Срезы перфузировали с 

постоянной скоростью 1,5 мл/мин. с помощью перистальтической помпы 

(Minipuls 3, Gilson, Франция). Регистрация нейронной активности производилась 

внеклеточно с помощью стеклянных микроэлектродов с диаметром кончика 

около 1 мкм при температуре 27–30 С. Микроэлектроды были изготовлены из 

стеклянных заготовок (PG120T-7,5; Harvard Apparatus Ltd, UK) при помощи 

пуллера (PC-10, Narishige, Japan). Каждый микроэлектрод перед началом 

регистрации заполняли раствором искусственной цереброспинальной жидкости, 

сопротивление электродов составляло 8-12 Мом. Кончик микроэлектрода вводили 

в СХЯ с помощью масляного микроманипулятора под визуальным контролем с 

использованием бинокулярного микроскопа (МБС-10, ЛЗОС, Россия). 

Регистрацию осуществляли в период субъективного дня (CT 4–12 ч.), т.к. влияние 

нейропептида Y на уровень «популяционной» активности СХЯ по ходу 

субъективного дня не изменяется [Gribkoff et al., 1998]. 

Регистрация осуществлялась по следующей схеме: после появления 

спайковой активности наблюдали за ней в исходном состоянии не менее 10 

минут, чтобы убедиться в стабильности частоты генерации потенциалов действия. 

В качестве исходной принималась активность 5-минутного интервала времени, 

предшествующего аппликации нейропептида Y. При отсутствии заметного тренда 

к нарушению постоянства генерации потенциалов действия перфузию меняли на 

раствор того же состава, но с добавлением 10 нМ нейропептида Y. 

Продолжительность аппликации пептида составляла 10 минут. По истечении 

времени воздействия нейропептида Y перфузионный раствор меняли на исходный 

для «отмывания» среза от пептида с целью отслеживания возможного обратного 

развития реакции. Продолжительность «отмывания» составляла 15 минут. С 

целью исключения возможной десенситизации, на каждый срез производили 

однократную аппликацию нейропептида Y.  

Сигнал от микроэлектрода усиливали (2400 A, Dagan, США), устраняли 

шум частотой 50 Гц (Hum Bug; Quest Scientific, Канада), а затем через интерфейс 

CED 1401-Micro (Cambridge Electronic Design, UK) отцифровывали и подавали на 
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персональный компьютер. Визуализация сигнала, хранение и первичная 

обработка данных осуществлялись с помощью программного пакета Spike 2 

(Cambridge Electronic Design, Великобритания).  

Первым этапом обработки данных было тщательное выделение всех 

зарегистрированных спайков из шума и артефактов. Для выявления эффектов 

нейропептида Y сравнивали значение параметров спайковой активности в течение 

двух пятиминутных интервалов времени: в исходном состоянии (непосредственно 

перед аппликацией пептида) и в конце периода аппликации. Нейронами, 

реагирующими на воздействие нейропептида Y, считались лишь те, у которых 

частота генерации спайков изменялась под влиянием этого вещества не менее, 

чем на 20% от исходной [Brown et al., 2008.]. Наряду с расчѐтом «традиционного» 

параметра электрической активности нейронов – средней частоты генерации 

спайков, вычисляли два параметра, характеризующих спайковое кодирование 

информации: энтропию распределения межспайковых интервалов, являющуюся 

мерой нерегулярности генерации спайков, и обоюдную информацию между 

сопряжѐнными межспайковыми интервалами, отражающую степень 

паттернирования спайковой информации [Bhumbra et al., 2005a; Bhumbra et al., 

2005b; Inyushkin et al., 2009; Inyushkin et al., 2007]. После этого анализировали 

исследуемые параметры в течение заключительного пятиминутного периода 

«отмывания» среза и делали вывод о степени восстановления исходной 

активности нейрона. Анализ выполнялся на персональном компьютере с 

помощью программы InterLab, размещѐнной в свободном доступе 

(http://www.pdn.cam.ac.uk/staff/dyball/index.html и http://www.ced.co.uk). 

Энтропия распределения межспайковых интервалов рассчитывалась по 

формуле Шеннона, основанной на теории информации [Shannon, Weaver, 1949]: 
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где S(X) – энтропия гистограммы вероятности распределения 

продолжительности совокупности анализируемых межспайковых интервалов 

P(xi), а Nx – количество бит в гистограмме P(xi). 

Обоюдную информацию между сопряженными межспайковыми интервалами 

рассчитывали по парам интервалов совокупности логарифмов предшествующих 

спайкам интервалов, обозначенных как X и последующих интервалов, 

обозначенных как Y. Значение обоюдной информации между сопряженными 

межспайковыми интервалами определялось как разность между относительной 

энтропией продолжительности межспайковых интервалов в том порядке, как они 

были зарегистрированы и средней относительной энтропией тех же данных, 

взятых в случайном порядке после процедуры их рандомизации по методу Монте-

Карло [Bhumbra, Dyball, 2003]: 
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где I(X;Y) – обоюдная информация между сопряжѐнными межспайковыми 

интервалами, D(X,Y||XY) –относительная энтропия продолжительности 

межспайковых интервалов в порядке их регистрации в эксперименте, RiY – 

рандомизированная совокупность интервалов Y, 


D (X,Ri Y||XY) – средняя 

относительная энтропия продолжительности межспайковых интервалов после 

их рандомизации. 

 

 

 

2.2. Исследование модулирующего влияния нейропептида Y на 

функциональное состояние афферентных входов в супрахиазматическое ядро 

из гипоталамического аркуатного ядра 
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Для электрофизиологического изучения модулирующего влияния 

нейропептида Y на функциональное состояние афферентные проекций в СХЯ из 

гипоталамического аркуатного ядра использовалась техника построения и анализа 

перистимульной временной гистограммы (PSTH). Данная техника основана на 

представлении о том, что сверхпороговый стимул закономерно вызывает 

генерацию спайка в аксонах, афферентных по отношению к регистрируемой 

клетке, и что стимуляции подвергается локальная область, прилегающая к 

кончику стимулирующего электрода (менее 140 мкм от места стимуляции) [Cui et 

al., 1997].  

Для достижения поставленной цели во время регистрации спайковой 

активности нейронов СХЯ производили стимуляцию аркуатного ядра. 

Стимуляция осуществлялась при помощи электростимулятора Model 2100 (A-M 

Systems, USA) через биполярный металлический электрод с диаметром 100 мкм и 

межэлектродным расстоянием 200 мкм. Расстояние между стимулирующим 

электродом и районом регистрации спайковой активности составляло 2,5–3 мм. 

Стимулы представляли собой единичные двухфазные прямоугольные импульсы 

амплитудой 200 мкА и продолжительностью 1 мс; (продолжительность 

положительной и следующей непосредственно за ней отрицательной фазы была 

одинакова и составляла 0,5 мс), с частотой подачи 1 Гц. Стимуляцию 

осуществляли в исходном состоянии, после 10-минутной аппликации 10 нМ 

нейропептида Y в перфузионный раствор и затем после 15-минутного 

«отмывания» среза от NPY искусственной цереброспинальной жидкостью.  

PSTH строилась путем суммации данных об индивидуальных моментах 

генерации спайков в пределах каждого 1 с интервала от момента пердыдущего до 

момента последующего стимула за весь период стимуляции [Gerstein, Kiang, 

1960], составлявший, в зависимости от уровня спайковой активности клетки, 100–

400 с. По изменениям частоты генерации спайков и параметров перистимульной 

временной гистограммы определяли характер и выраженность реакций нейронов 

СХЯ на стимуляцию аркуатного ядра гипоталамуса. Разрешение перистимульной 

временной гистограммы составляло 5 мс. Первым этапом обработки данных было 

тщательное выделение всех зарегистрированных спайков из шума и артефактов, а 
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затем сохранение информации о моментах генерации спайков на одном из 

каналов записи эксперимента в формате программы Spike 2. На другом канале 

аналогичным образом сохраняли информацию о моментах начала артефактов 

стимуляции. При анализе перистимульных временных гистограмм количество 

спайков в постстимульный период сравнивали с контролем, в качестве которого 

использовали период 200 мс, непосредственно предшествующий моменту 

стимула. Для идентификации малых различий в вероятности генерации спайков в 

постстимульный период относительно контрольного периода, непосредственно 

предшествующего стимулу, при обработке перистимульных временных 

гистограмм использовали метод кумулятивного суммирования [Ellaway, 1978]. 

При использовании данного подхода можно определить знак постсинаптического 

ответа на стимуляцию (возбуждающий или тормозный), а также его латентный 

период и продолжительность [Cui et al., 1996, 1997]. По статистически значимому 

росту или снижению суммарного количества спайков в каждом из 

последовательных интервалов продолжительностью 2 мс, расположенных вслед 

за моментом стимула, по сравнению с контрольными, судили о наличии 

стимулирующей или тормозной реакции. Статистически значимыми считали 

реакции, где уровень p в непарном t-тесте или ранговом тесте Манна-Уитни 

составлял p<0,02 [Cui et al., 1997]. 

 

 

 

2.3. Исследование произвольной локомоторной активности крыс 

 

 

Эксперименты по изучению произвольной локомоторной активности были 

выполнены на 19 половозрелых крысах-самцах Вистар в возрасте 2 месяцев в 

начале исследования. Протокол экспериментов был одобрен комиссией по 

биоэтике Естественнонаучного института Самарского национального 
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исследовательского университета им. академика С.П. Королѐва. В лаборатории, 

где содержались экспериментальные животные, поддерживали постоянную 

температуру 21 ± 1 °С, звуко- и светоизоляцию. Животные содержались в 

индивидуальных стандартных клетках размером 40×38×28 см и на протяжении 

всего времени наблюдения получали пищу и питьевую воду ad libitum. Каждая 

клетка была оборудована беговым колесом размером 21×9,5 см. С помощью 

электромагнитных датчиков, установленных на беговых колесах, производилась 

автоматическая регистрация произвольной локомоторной активности животных. 

Сигнал от датчиков поступал на магнитный накопитель информации и 

персональный компьютер для последующей обработки и хранения данных. 

Показателем произвольной локомоторной активности животных служило 

количество оборотов бегового колеса [Jud et al., 2005]. Единица информации, 

поступающая от датчиков, соответствовала 1/8 оборота колеса, эпоха измерения 

составляла 5 секунд. Животных размещали в клетках за неделю до начала 

регистрации с целью адаптации к новым условиям. 

В начале каждого наблюдения в течение 2 недель крыс содержали в 

условиях режима освещѐнности в виде регулярной смены 12-часовых светлых и 

тѐмных периодов (режим LD). Освещенность во время светлого периода 

составляла приблизительно 170 люкс. Во время темного периода (D) применялось 

тусклое тѐмно-красное освещение интенсивностью менее 3 люкс. Известно, что 

подобное освещение не оказывает влияния на циркадианный ритм произвольной 

активности крыс, поскольку оно не воспринимается фоторецепторами сетчатки 

крыс [Fukuhara et al., 2005]. После окончания адаптации крыс к режиму 

освещѐнности LD переходили на режим постоянной темноты (режим DD) до 

конца эксперимента; в этих условиях, в отсутствие основного внешнего 

времязадателя - света циркадианные ритмы определяются ритмической 

свободнобегущей активностью (free-running activity) циркадианного осциллятора 

СХЯ [Mrosovsky, 1996; Jud et al., 2005]. 

По прошествии 7-10 суток после перехода к режиму DD производили 

трѐхкратное интраназальное введение нейропептида Y (Sigma-Aldridch, США). 

Пептид вводили билатерально в водном растворе в область ринариума в дозе 0,85 
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мкг (2 х 10 мкл 10
-5

 М раствора) в один из шести проецированных моментов трѐх 

последовательных суточных циклов: ZT=2, ZT=6, ZT=10, ZT=14, ZT=18 или 

ZT=22 (момент включения света при режиме LD в начале эксперимента 

соответствовал ZT=0) и продолжали регистрацию в течение 7-10 последующих 

суток. В контрольных экспериментах вместо нейропептида Y по той же методике 

вводили интраназально аналогичный объѐм воды для инъекций. 

Исследование начинали с введения воды для инъекций (контроль) в ZT=6, 

после этого на тех же животных выполняли эксперименты с введением 

нейропептида Y в ZT=6, далее по той же схеме последовательно изучали влияние 

воды для инъекций (контроль) и нейропептида Y в ZT=2, ZT=22, ZT=18, ZT=14 и 

ZT=10. Таким образом, всего было выполнено 6 серий экспериментов, в каждой 

из которых исследовали влияние последовательного введения воды и 

нейропептида Y в один из моментов суточного цикла. При этом в первых трѐх 

сериях наблюдений использовались одни и те же крысы, а затем, начиная с 

возраста 8 месяцев, крыс постепенно меняли на более молодых 2-месячных 

животных, в случаях существенного снижения у отдельных животных активности 

(7 случаев), либо по достижению животными предельного возраста 12 месяцев (3 

случая). Замену животных всегда производили перед контрольными 

наблюдениями (т.е. перед началом следующей серии), чтобы обеспечить 

последовательное тестирование влияния воды (контроль) и нейропептида Y на 

одних и тех же крысах. Такая схема эксперимента является теоретически 

обоснованной в связи с отсутствием у самцов крыс изменений суточного паттерна 

распределения произвольной локомоторной активности (бег в колесе) и 

синхронизации последней с суточным режимом освещения в данном возрастном 

интервале, несмотря на тенденцию к снижению суммарной активности с 

возрастом [Peng et al., 1980], а также в связи с отсутствием возрастных изменений 

NPYергических компонентов циркадианной системы мозга [Engelberth et al., 

2013]. Суммарно в каждой серии наблюдений было использовано по 9 крыс, 

однако, в связи со сбоями одного или нескольких каналов магнитного накопителя 

данных, в отдельных случаях удалось проанализировать информацию от 

меньшего количества животных (n = 6-8). 
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По полученным актограммам определяли суммарную локомоторную 

активность и еѐ почасовое распределение в пределах суточного цикла. С 

использованием программ обработки актограмм, размещѐнных в свободном 

доступе на сайте www.circadian.org, определяли период и акрофазу ритма. Для 

выявления эффектов нейропептида Y сравнивали данные за 7 суток, 

непосредственно предшествующих моменту интраназального введения, и 7 суток 

после заключительного введения вещества. Полученные экспериментальные 

данные подвергали статистической обработке с помощью программного пакета 

SigmaPlot v.12.0 (Systat Software Inc., США). Для сравнения двух связанных 

выборок использовали парный t-тест или ранговый тест Уилкоксона (в случае 

несоответствия распределения данных в исследуемых выборках нормальному). 

Нормальность распределения данных в выборках проверяли с помощью теста 

Колмогорова-Смирнова, однородность дисперсий – с помощью теста Левена. Все 

данные выборок, соответствующие нормальному распределению, представлены 

как средние арифметические ± стандартные ошибки среднего. Изменения 

исследуемых параметров считались статистически значимыми при p<0,05. 

 

 

 

2.4. Статистическая обработка данных 

 

 

Все данные, полученные в ходе проведенных экспериментов, 

подвергались статистической обработке. 

Нормальность распределения определяли с помощью тестов Шапиро-

Уилка и Колмогорова-Смирнова, однородность дисперсий – с помощью теста 

Левена. Все данные, соответствующие нормальному распределению, 

представлены как средние арифметические  стандартные ошибки среднего. 

Изменения исследуемых параметров в большинстве случаев считались 

статистически значимыми при p<0,05.  

Статистические данные о параметрах спайковой активности нейронов в 

исходном состоянии представлены как средние арифметические  стандартные 



 44 

ошибки среднего. Изменения исследуемых параметров считались статистически 

значимыми при p<0,05.  

При анализе перистимульных временных гистограмм для сравнения 

частоты генерации спайков в постстимульный период с контролем использовали 

непарный t-тест или ранговый тест Манна-Уитни (в случае несоответствия 

распределения данных в исследуемых выборках нормальному). Наличие 

возбуждающих или тормозных реакций при анализе PSTH считалось 

статистически значимым при p<0,02 [Cui et al., 1997]. 

При сравнении данных о произвольной локомоторной активности, 

полученных в ходе экспериментальных воздействий, с исходным состоянием 

использовали парный t-тест или ранговый тест Уилкоксона (в случае 

несоответствия распределения данных в выборках нормальному).  

 

 

 

2.5. Вещества, использованные в работе 

 

 

Нейропептид Y («Sigma», США) 

Уретан («Sigma», США). 
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Глава 3. Результаты собственных исследований и их обсуждение. 

 

 

3.1. Особенности спайковой активности нейронов супрахиазматического 

ядра in vitro 

 

 

В данном разделе описаны результаты серии экспериментов in vitro, в 

которых было изучено влияние аппликаций нейропептида Y на параметры 

спайковой активности нейронов СХЯ. Известно, что нейропептид Y является 

главным нейротрансмиттером GHT, участвующего в нефотической настройке 

циркадианного осциллятора. В СХЯ гипоталамуса обнаружено три вида 

рецепторов к нейропептиду Y – Y1, Y2 и Y5 [McDermott, Bell, 2007]. На основе 

имеющихся литературных данных есть все основания полагать, что нейропептид 

Y оказывает модулирующее влияние на нейроны СХЯ гипоталамуса. 

Методика внеклеточной микроэлектродной регистрации биопотенциалов 

нейронов СХЯ гипоталамуса крыс in vitro позволила определить их 

электрофизиологические особенности. В экспериментах на саггитальных срезах, 

которые перфузировали раствором искусственной цереброспинальной жидкости, 

содержащей физиологическую концентрацию всех необходимых ионов, была 

зарегистрирована активность 81 нейрона СХЯ. В качестве основного показателя 

биоэлектрической активности нейронов использовали среднюю частоту 

генерации потенциалов действия, являющуюся «традиционным» параметром, 

который позволяет оценить уровень активности клеток. Дополнительно в ходе 

обработки данных применяли метод анализа нейронного кода, основанного на 

теории информации. [Bhumbra et al., 2004, 2005a, 2005b; Inyushkin et al., 2007, 

2009]. При помощи данного подхода можно выполнить параметрическую оценку 
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основных показателей спайкового кодирования информации: энтропии 

распределения межспайковых интервалов, являющейся показателем 

неоднородности их продолжительности, и обоюдной информации между 

сопряжѐнными межспайковыми интервалами, отражающей степень 

паттернирования спайкового кода. 

В целом для всей группы нейронов (n=81) средняя частота генерации 

потенциалов действия составила 2,62 ± 0,29 с
-1

. Энтропия распределения 

межспайковых интервалов для этих нейронов равнялась 6,62 ± 0,11 бит, а 

обоюдная информация между сопряжѐнными межспайковыми интервалами 

составила 0,056 ± 0,013 бит. В ходе анализа особенностей спайковой активности 

удалось выделить 4 различных типа нейронов СХЯ. Характерные примеры 

выделенных типов представлены на рисунке 1. 

 

 

 

Рисунок 1. Типы спайковой активности нейронов СХЯ in vitro. А – 

регулярная активность, Б – нерегулярная активность, В – залповая активность, Г – 

низкая активность. Слева от каждой нейронограммы – калибровка по амплитуде 

(5 мВ), внизу – калибровка по времени  
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Регулярным типом активности обладали 24 из 81 зарегистрированной 

клетки (29,6%). Эти нейроны характеризовались высокой, по сравнению с 

другими типами нейронов, частотой генерации потенциалов действия (4,98 ± 0,55 

с
-1

). Данный тип активности отличался также стабильной продолжительностью 

межспайковых интервалов и полным отсутствием пауз в спайковой активности 

(рисунок 1А). Клетки этого типа имели самое низкое значение энтропии 

распределения межспайковых интервалов по сравнению с другими типами 

активности, которое равнялось 5,44 ± 0,09 бит, что говорит о высоком уровне 

регулярности генерации спайков нейронами данного типа. Показатель 

паттернирования информации нейронного кода клеток регулярного типа имел  

относительно низкое значение: обоюдная информация между сопряженными 

межспайковыми интервалами равнялись 0,033 ± 0,007 бит. 

Нерегулярный тип спайковой активности оказался наиболее часто 

встречающимся типом активности. Он был зарегистрирован у 36 из 81 (44,4%) 

нейрона СХЯ. Особенностями данного типа клеток было наличие коротких 

периодов высокочастотной активности, непостоянства межспаковых интервалов 

и редких непродолжительных пауз, не превышавших 10 секунд (рисунок 1Б). 

Нейроны данного типа характеризовались умеренно высокими значениями 

частоты генерации спайков (2,30 ± 0,33 с
-1

) и энтропии распределения 

межспайковых интервалов (6,95 ± 0,09 бит). Обоюдная информация между 

сопряжѐнными межспайковыми интервалами у нейронов нерегулярного типа 

равнялась 0,065 ± 0,022 бит, что говорит об умеренной степени паттернирования 

информации в спайковом коде этих клеток.  

У 15 из 81 (18,5%) клетки был зарегистрирован низкий тип активности 

(рисунок 1Г). Отличительным признаком нейронов данного типа была низкая 

частота генерации потенциалов действия, не превышавшая 0,35 с
-1

 и составившая 

в целом для этой группы клеток 0,18 ± 0,03 с
-1

. Другим характерным признаком 

данной группы нейронов оказался крайне низкий уровень обоюдной информации 

между сопряженными межспайковыми интервалами (из 15 нейронов у 14 данный 

показатель равнялся нулю), а также самое высокое среди выделенных групп 
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нейронов значение энтропии распределения межспайковых интервалов, которое 

равнялось 7,70 ± 0,16 бит. В целом нейронный код клеток данного типа 

характеризовался высокой степенью нерегулярности генерации потенциалов 

действия и почти полным отсутствием признаков паттернирования информации. 

Наиболее редко встречающимся типом активности, обнаруженным у 6 из 81 

клетки (7,4%), был залповый тип, характеризовавшийся чередованиями периодов 

активности (залпов) с периодами продолжительных пауз. Длительность периодов 

активности колебалась от нескольких секунд до минуты, при этом 

продолжительность межзалповых пауз составляла от 10-15 секунд до минуты 

(рисунок 1В). Наиболее характерным отличительным признаком нейронов 

данной группы было самое высокое по сравнению с другими группами клеток 

значение обоюдной информации между сопряженными межспайковыми 

интервалами, которое равнялось 0,161 ± 0,092 бит. Этот признак указывает на 

высокую способность к паттернированию спайковой информации в нейронном 

коде данных клеток. Значения частоты генерации потенциалов действия (1,23 ± 

0,23 с
-1

) и энтропии распределения межспайковых интервалов (6,66 ± 0,38 бит), 

оказались относительно невысокими, что объясняется наличием 

продолжительных межзалповых периодов и регулярностью генерации 

потенциалов действия во время залпов. 

В ходе сравнения параметров спайковой активности в группах нейронов с 

разными еѐ типами выявлены многочисленные различия в значениях частоты 

генерации потенциалов действия (p<0,001: ранговый тест ANOVA), энтропии 

распределения межспайковых интервалов (p<0,001: тест ANOVA), и обоюдной 

информации между сопряжѐнными межспайковыми интервалами (p=0,025: 

ранговый тест ANOVA). Так, частота генерации потенциалов действия у 

нейронов с регулярной активностью оказалась выше, чем у нейронов с 

нерегулярной (p<0,001: ранговый тест Манна-Уитни), низкой (p<0,001: ранговый 

тест Манна-Уитни) и залповой активностью (p<0,001: ранговый тест Манна-

Уитни). В это же время значение данного показателя у клеток с низкой 

активностью было ниже, чем у нейронов с нерегулярной (p<0,001: ранговый тест 
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Манна-Уитни) и залповой активностью (p<0,001: ранговый тест Манна-Уитни). 

Энтропия распределения межспайковых интервалов у нейронов с регулярной 

активностью была ниже, чем у клеток с нерегулярной (p<0,001: непарный t-тест), 

залповой (p=0,002: ранговый тест Манна-Уитни) и низкой активностью (p<0,001: 

непарный t-тест). У группы клеток с низкой активностью значение данного 

показателя оказалось выше, чем у клеток с нерегулярной (p<0,001: непарный t-

тест) и залповой активностью (p=0,007: непарный t-тест). Обоюдная информация 

между сопряжѐнными межспайковыми интервалами у нейронов с низкой 

активностью оказалась ниже, чем у нейронов с регулярной (p<0,002: непарный t-

тест), и залповой активностью (p=0,036: непарный t-тест). Статистические данные 

о показателях биоэлектрической активности различных типов нейронов СХЯ 

представлены в Таблице 1. 

Таким образом, информация, полученная при регистрации 

биоэлектрической активности нейронов СХЯ in vitro, позволила выявить 4 типа 

клеток, различающихся уровнем активности и параметрами спайкового 

кодирования информации. 

 

 



Таблица 1 

Показатели спайковой активности различных типов нейронов СХЯ. 

Показатель 

Тип активности 

Всего (n=81) Нерегулярная 

(n=36) 

Регулярная 

(n=24) 

Залповая 

(n=6) 

Низкая 

(n=15) 

Частота генерации спайков 

(с
-1

) 

2,30 ± 0,33 4,98 ± 0,55*** 1,23 ± 

0,23### 

0,18 ± 

0,03***###††† 

2,62 ± 0,29 

Энтропия распреде- 

ления межспайковых  

интервалов (бит) 

6,95 ± 0,09 5,44 ± 0,09*** 6,66 ± 0,38## 7,70 ± 0,16*** 

###†† 

6,62 ± 0,11 

Обоюдная информа- 

ция между сопряжѐнными 

межспайковыми 

интервалами (бит) 

0,065 ± 0,022 0,033 ± 0,007 0,161 ± 

0,092## 

0 ± 0 ## †† 0,056 ± 0,013 

 

Примечание: все данные соответствовали нормальному распределению (p>0,05, тест Шапиро-Уилка), и представлены в формате: 

средняя арифметическая ± стандартная ошибка средней. Значками обозначены: * – различия с нерегулярным типом активности (*p<0,05; 

**p<0,01; ***p<0,001: непарный t-тест); # –различия с регулярным типом активности (# p<0,05; ## p<0,01; ### p<0,001: непарный t-тест); †–

различия с залповым типом активности († p<0,05; †† p<0,01; ††† p<0,001: непарный t-тест



 

 

 

3.2. Влияние нейропептида Y на спайковую активность нейронов 

супрахиазматического ядра in vitro 

 

 

Аппликации 10 нМ нейропептида Y в перфузионный раствор инициировали 

проявление нескольких типов реакций со стороны нейронов СХЯ (n=81). 

У 35 (43,2%) из 81 клетки было зарегистрировано снижение средней 

частоты генерации спайков (рисунок 2). Медиана этого показателя у данной 

группы нейронов снизилась с 1,33 до 0,95 с
-1

 (р<0,001: ранговый тест 

Уилкоксона). Эта реакция сопровождалась небольшим увеличением энтропии 

распределения межспайковых интервалов, медиана которой возросла с 6,92 до 

7,16 бит (р=0,005: ранговый тест Уилкоксона), что свидетельствует о повышении 

степени нерегулярности генерации потенциалов действия в нейронном коде под 

влиянием нейропептида Y. Одновременно с этим отмечалось увеличение степени 

паттернирования информации в спайковом коде, что выражалось в статистически 

значимом росте обоюдной информации между сопряжѐнными межспайковыми 

интервалами (p=0,020: ранговый тест Уилкоксона). Реакции данной группы 

нейронов характеризовались полной обратимостью. На рисунке 2 видно, что 

после «отмывания» срезов искусственной цереброспинальной жидкостью 

значения всех исследуемых параметров спайковой активности клеток не 

отличались от исходных. 

В данной группе клеток наиболее часто встречающимся типом оказались 

нейроны с исходным нерегулярным типом активности. Общее число клеток этого 

типа, реагировавших снижением активности в ответ на аппликации 10 нМ 

нейропептида Y, оказалось равным 16 из 35 (45,7%). Характерный пример 

нейронограммы клетки этой группы представлен на рисунке 3. Исходное 

значение частоты генерации потенциалов действия у этого нейрона равнялось 



 52 

4,37 с
-1

, после воздействия нейропептида Y данный показатель снижался до 1,72 

с
-1

. Два других показателя, напротив, возрастали: так, энтропия распределения 

межспайковых интервалов изменилась под воздействием нейропептида Y с 6,47 

бит до 7,34 бит, а обоюдная информация между сопряженными межспайковыми 

интервалами с 0 бит до 0,117 бит.  

 

 

 

Рисунок 2. Реакции частоты генерации потенциалов действия (А), энтропии 

распределения межспайковых интервалов (Б) и обоюдной информацию между 

сопряжѐнными межспайковыми интервалами (В) на аппликации 10 нМ 

нейропептида Y у нейронов, отвечавших на воздействие снижением активности 

(n=35). Обозначения под диаграммами: И.с. – исходное состояние; НПY – на фоне 

действия нейропептида Y; Отм. – после «отмывания» среза искусственной 

цереброспинальной жидкостью. Звѐздочками отмечены статистически значимые 
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различия с исходным состоянием: *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 (ранговый тест 

Уилкоксона). 

 

 

Рисунок 3. Пример реакции нейрона СХЯ с исходной нерегулярной 

активностью на аппликацию 10 нМ нейропептида Y в виде снижения уровня 

активности. В верхней части рисунка представлена гистограмма с данными об 

изменениях уровня спайковой активности нейрона по ходу эксперимента. Период 

аппликации нейропептида Y показан горизонтальным отрезком над 

гистограммой. По оси абсцисс – время в секундах (момент начала аппликации 

соответствует 0), по оси ординат – частота генерации спайков (с
-1

). 

Горизонтальным отрезкам под гистограммой (а и б) соответствуют два 50-

секундных интервала записи спайковой активности, представленные внизу: а – 

непосредственно перед воздействием, б – в конце аппликации нейропептида Y. 

 

Среди нейронов данной группы реже встречались клетки с другими типами 

активности. Так, клеток с исходной регулярной и низкой активностью 

зарегистрировано по 7 из 35 (по 20%), а клеток с залповой активностью – 5 из 35 

(14,3%). 
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На рисунке 4 представлен пример реакции на аппликацию нейропептида Y 

в виде снижения уровня активности у нейрона c исходной регулярной 

активностью. Частота генерации потенциалов действия этого нейрона, 

составившая в исходном состоянии 3,69 с
-1

, под влиянием нейропептида Y 

снизилась до 2,77 с
-1

. Другой характерной особенностью реакции данной клетки 

было небольшое повышение значения энтропии распределения межспайковых 

интервалов с 5,34 бит в исходном состоянии до 5,69 бит при аппликации 

нейропептида Y. Значение обоюдной информации между сопряжѐнными 

межспайковыми интервалами у данного нейрона в исходном состоянии равнялось 

0,124 бит, а под действием нейропептида Y увеличилось до 0,195 бит. 

 

 

 

Рисунок 4. Пример реакции нейрона СХЯ с исходной регулярной 

активностью на аппликацию 10 нМ нейропептида Y в виде снижения уровня 

активности. В верхней части рисунка представлена гистограмма с данными об 

изменениях уровня спайковой активности нейрона по ходу эксперимента. Период 

аппликации нейропептида Y показан горизонтальным отрезком над 

гистограммой. По оси абсцисс – время в секундах (момент начала аппликации 

соответствует 0), по оси ординат – частота генерации спайков (с
-1

). 
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Горизонтальным отрезкам под гистограммой (а и б) соответствуют два 100-

секундных интервала записи спайковой активности, представленные внизу: а – 

непосредственно перед воздействием, б – в конце аппликации нейропептида Y. 

Пример снижения уровня активности под действием нейропептида Y у нейрона с 

исходной низкой активностью представлен на рисунке 5. Данная клетка до 

аппликации нейропептида Y имела низкий исходный уровень спайковой 

активности – 0,09 с
-1

, который достиг еще более низких значений под влиянием 

нейропептида Y – 0,01 с
-1

. Другой параметр спайкового кода – энтропия 

распределения межспайковых интервалов – претерпел незначительные 

изменения: с 8,13 бит в исходном состоянии до 8,23 бит после воздействия 

нейропептида Y. Одновременно с этим обоюдная информация между 

сопряжѐнными межспайковыми интервалами оказалась равной нулю как в 

исходном состоянии, так и во время действия нейропептида Y. 

 

 

 

Рисунок 5. Пример реакции нейрона СХЯ с исходной низкой активностью 

на аппликацию 10 нМ нейропептида Y в виде снижения уровня активности. В 

верхней части рисунка представлена гистограмма с данными об изменениях 

уровня спайковой активности нейрона по ходу эксперимента. Период аппликации 

нейропептида Y показан горизонтальным отрезком над гистограммой. По оси 
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абсцисс – время в секундах (момент начала аппликации соответствует 0), по оси 

ординат – частота генерации спайков (с
-1

). Горизонтальным отрезкам под 

гистограммой (а и б) соответствуют два 100-секундных интервала записи 

спайковой активности, представленные внизу: а – непосредственно перед 

воздействием, б – в конце аппликации нейропептида Y. 

 

Самой малочисленной в группе клеток, реагировавших снижением 

активности на действие нейропептида Y, оказалась популяция нейронов с 

исходной залповой активностью (14,3%). Пример нейронограммы одной из таких 

клеток представлен на рисунке 6.  

 

 

 

 

Рисунок 6 Пример реакции нейрона СХЯ с исходной залповой активностью 

на аппликацию 10 нМ нейропептида Y в виде снижения уровня активности. В 

верхней части рисунка представлена гистограмма с данными об изменениях 

уровня спайковой активности нейрона по ходу эксперимента. Период аппликации 

нейропептида Y показан горизонтальным отрезком над гистограммойПо оси 

абсцисс – время в секундах (момент начала аппликации соответствует 0), по оси 
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ординат – частота генерации спайков (с
-1

). . Горизонтальным отрезкам под 

гистограммой (а и б) соответствуют два 100-секундных интервала записи 

спайковой активности, представленные внизу: а – непосредственно перед 

воздействием, б – в конце аппликации нейропептида Y. 

 

У данного нейрона в исходном состоянии частота генерации потенциалов 

действия равнялась 2,04 с
-1

, во время аппликации нейропептида Y величина 

данного показателя снизилась более чем в два раза – до 0,75 с
-1

. Такой показатель, 

как энтропия распределения межспайковых интервалов, под влиянием 

нейропептида Y повысился с 6,00 бит в исходном состоянии до 7,16 бит во время 

аппликации. Обоюдная информация между сопряжѐнными межспайковыми 

интервалами повысилась: с 0,283 бит до 0,668 бит. 

В 8 случаях из 81 (9,9%) аппликации 10 нМ нейропептида Y в 

перфузионный раствор привели к реакции противоположной направленности, т.е. 

к росту частоты генерации потенциалов действия клетками СХЯ (рисунок 7). 

Одновременно с этим статистически значимого влияния нейропептида Y на 

обоюдную информацию между сопряжѐнными межспайковыми интервалами 

(р=0,250: ранговый тест Уилкоксона) и энтропию распределения межспайковых 

интервалов (р=0,116: парный t-тест) не наблюдалось. 

Нейроны с исходной нерегулярной активностью составили 75% (6 из 8) от 

общего числа нейронов, повышавших свою активность в ответ на аппликации 

нейропептида Y. Пример реакции клетки из данной группы представлен на 

рисунке 8. У данного нейрона под действием нейропептида Y произошѐл рост 

частоты генерации спайков более чем в 4 раза: с 1,49 с
-1

 до 6,66 с
-1

. В то же время 

изменений со стороны энтропии распределения межспайковых интервалов 

практически не наблюдалось: данный параметр равнялся 6,48 бит в исходном 

состоянии и 6,47 бит во время аппликации нейропептида Y. Значение обоюдной 

информации между сопряжѐнными межспайковыми интервалами было равным 

0,281 бит до воздействия и возросло до 0,474 бит в период действия пептида. 

Оставшиеся 25% нейронов (2 из 8), отвечавших ростом активности на 
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воздействие нейропептида Y, классифицированы как нейроны с исходной низкой 

активностью. 

 

 

 

Рисунок 7. Реакции частоты генерации потенциалов действия (А), энтропии 

распределения межспайковых интервалов (Б) и обоюдной информацию между 

сопряжѐнными межспайковыми интервалами (В) на аппликации 10 нМ 

нейропептида Y у нейронов, отвечавших на воздействие повышением активности 

(n=8). Условные обозначения: И.с. –исходное состояние; НПY. – нейропептид Y, 

Отм. – после «отмывания» среза искусственной цереброспинальной жидкостью. 

Звѐздочками отмечены статистически значимые различия с исходным 

состоянием: *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 (ранговый тест Уилкоксона). 
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Рисунок 8. Пример реакции нейрона СХЯ с исходной нерегулярной 

активностью на аппликацию 10 нМ нейропептида Y в виде повышения уровня 

активности. В верхней части рисунка представлена гистограмма с данными об 

изменениях уровня спайковой активности нейрона по ходу эксперимента. Период 

аппликации нейропептида Y показан горизонтальным отрезком над 

гистограммой. По оси абсцисс – время в секундах (момент начала аппликации 

соответствует 0), по оси ординат – частота генерации спайков (с
-1

). 

Горизонтальным отрезкам под гистограммой (а и б) соответствуют два 50-

секундных интервала записи спайковой активности, представленные внизу: а – 

непосредственно перед воздействием, б – в конце аппликации нейропептида Y. 

 

У оставшихся 46,9% (38 из 81) нейронов СХЯ существенных изменений 

уровня спайковой активности после аппликации 10 нМ нейропептида Y 

обнаружено не было. Эта группа клеток включала в себя нейроны всех четырех 

типов активности: 17 нейронов с регулярной, 14 нейронов с нерегулярной, 6 

нейронов с низкой активностью и 1 залпово-активный нейрон. У данной группы 

клеток изменений со стороны частоты генерации потенциалов действия не было, 

медиана данного показателя в исходном состоянии равнялась 2,56 с
-1

, а после 
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воздействия нейропептида Y стала равной 2,59 с
-1

 (p=0,331: ранговый тест 

Уилкоксона). Статистически значимых изменений энтропии распределения 

межспайковых интервалов не выявлено: до воздействия она составляла 6,37 ± 

0,16 бит, а на фоне действия нейропептида Y 6,34 ± 0,15 бит (p=0,457: парный t-

тест). Также не изменилось и значение обоюдной информации между 

сопряжѐнными межспайковыми интервалами (p=0,922: ранговый тест 

Уилкоксона).  

Статистический анализ показал, что количество клеток, прореагировавших 

на воздействие нейропептида Y и не отвечавших на его воздействие, не 

различалось (p=0,544: z-тест). В случае разделения популяции клеток, 

прореагировавших на нейропептид Y, на две группы по направленности реакции 

(повышавших и понижавших уровень активности) обнаружены следующие 

статистически значимые различия в частоте встречаемости клеток. Нейроны, 

повышавшие уровень активности под влиянием нейропептида Y, встречались 

реже клеток, спайковая активность которых снижалась (p<0,001, z-тест). Кроме 

этого обнаружено, что в популяции нейронов, не реагировавших на аппликации 

нейропептида Y, клетки с исходной нерегулярной или регулярной активностью 

встречались чаще, чем клетки с исходной залповой активностью (p<0,001, z-тест). 

Также нейроны с исходной регулярной активностью встречались чаще, чем 

клетки с исходной низкой активностью (p=0,013: z-тест).  

При анализе реакций на воздействие нейропептида Y у всех исследуемых 

нейронов (n=81) как единой группы было выявлено, что нейропептид Y вызывает 

слабое, но статистически значимое снижение частоты генерации потенциалов 

действия. Наблюдалось уменьшение медианы данного показателя с 1,85 до 1,72  

с
-1

 (р=0,011: ранговый тест Уилкоксона). Одновременно с этим обнаружился рост 

обоюдной информации между сопряжѐнными межспайковыми интервалами 

(р=0,037: ранговый тест Уилкоксона), а изменений энтропии распределения 

межспайковых интервалов не произошло (р=0,237: ранговый тест Уилкоксона). 
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Сравнительный анализ направленности и выраженности реакций на 

аппликацию нейропептида Y у нейронов, имевших в исходном состоянии 

различные типы спайковой активности, представляет определенный интерес. 

Статистические данные о частоте встречаемости реакций и их направленности у 

клеток с различными типами активности представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Данные о частоте встречаемости реакций спайковой активности различной 

направленности и отсутствия реакций у нейронов СХЯ с различными типами 

исходной активности при воздействии 10 нМ нейропептида Y. 

 

   Тип активности       Снижение активности     Рост активности     Отсутствие реакции 

Нерегулярная 

(n = 36) 
16* 6 14 

Регулярная 

(n = 24) 
7*# 0 17 

Низкая 

(n = 15) 
7 2 6 

Залповая 

(n = 6) 
5 0 1 

Всего 

(n = 81) 
35*** 8 38 

 

Примечание: * – статистически значимые различия между встречаемостью 

реакций на воздействие нейропептида Y в виде снижения и роста средней 

частоты генерации потенциалов действия в группах нейронов с различными 

типами исходной спайковой активности: *p<0,05, ***p<0,001 (z-тест). 

# - статистически значимые различия между встречаемостью реакций на 

воздействие нейропептида Y в виде снижения активности и отсутствием реакции: 

# p<0,05 (z-тест). 
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Хотя общий анализ данных о распределении реакций различной 

направленности не подтвердил существование их зависимости от исходного типа 

активности нейронов (p=0,287, χ2-тест), обнаружились различия в количестве 

реакций в виде роста, снижения активности или отсутствия еѐ изменений у 

нейронов с определѐнными типами исходной активности.  

Так, в популяции нейронов с исходной нерегулярной активностью реакции 

понижения активности встречались чаще, чем реакции повышения активности 

(p<0,05: z-тест). У нейронов с исходной регулярной активностью реакции на 

нейропептид Y в виде повышения или понижения активности встречались реже, 

чем их отсутствие (p<0,05, z-тест). При этом реакции в виде роста уровня 

активности у нейронов данной популяции отсутствовали вовсе. У клеток с 

исходной низкой и залповой активностью различий в частоте встречаемости 

реакций определѐнной направленности и их отсутствия не выявлено.  

Отдельно анализировали изменения каждого из исследуемых показателей 

биоэлектрической активности нейронов с различными типами исходной 

активности при воздействии 10 нМ нейропептида Y. Статистические данные об 

изменениях средней частоты генерации потенциалов действия у нейронов с 

исходной нерегулярной, регулярной, низкой и залповой активностью 

представлены на рисунке 9. Из данных рисунка следует, что воздействие 

нейропептида Y привело к статистически значимому снижению частоты 

генерации спайков у одного из четырѐх исследованных типов клеток. У нейронов 

с исходным залповым типом активности значение данного показателя в исходном 

состоянии составляло 1,18±0,226 с
-1

. Под влиянием нейропептида Y медиана 

частоты генерации потенциалов действия снизилась до 0,927± 0,169 с
-1

 (p=0,08; t-

тест). В то же время, статистически значимых изменений частоты генерации 

потенциалов действия у нейронов с исходной регулярной, нерегулярной и низкой 

активностью не обнаружено, несмотря на тенденцию к снижению этого 

показателя в группе клеток с исходной нерегулярной и низкой активностью, а в 

группе с исходной регулярной активностью – к повышению данного показателя. 



 63 

 

 

Рисунок 9. Реакции частоты генерации потенциалов действия (А), энтропии 

распределения межспайковых интервалов (Б) и обоюдной информацию между 

сопряжѐнными межспайковыми интервалами (В) всей совокупности 

зарегистрированных нейронов СХЯ (n=81). Обозначения под диаграммами: И.с. – 

исходное состояние; НПY – на фоне действия нейропептида Y; Отм. – после 

«отмывания» среза искусственной цереброспинальной жидкостью. Звѐздочками 

отмечены статистически значимые различия с исходным состоянием: *p<0,05 

(ранговый тест Уилкоксона). 
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Рисунок 10. Реакции частоты генерации потенциалов действия нейронов с 

исходной нерегулярной (А, n=36), регулярной (Б, n=24), низкой (В, n=15) и 

залповой (Г, n=6) активностью на аппликации 10 нМ нейропептида Y. Условные 

обозначения: И.с. –исходное состояние; НПY. – нейропептид Y, Отм. – после 

«отмывания» среза искусственной цереброспинальной жидкостью. Звѐздочкой 

отмечены статистически значимые различия с исходным уровнем: *p<0,05 

(парный t-тест).  

 

На рисунках 10 и 11 представлены статистические данные о значениях 

энтропии распределения межспайковых интервалов и обоюдной информации у 

клеток с различными типами исходной активности при аппликациях 

нейропептида Y. 
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Рисунок 11. Значения энтропии распределения межспайковых интервалов 

нейронов с исходной нерегулярной (А, n=36), регулярной (Б, n=24), низкой (В, 

n=15) и залповой (Г, n=6) активностью при воздействии 10 нМ нейропептида Y. 

Условные обозначения: И.с. –исходное состояние; НПY. – нейропептид Y, Отм. – 

после «отмывания» среза искусственной цереброспинальной жидкостью. 

Звѐздочкой отмечены статистически значимые различия с исходным уровнем: 

*p<0,05 (ранговый тест Уилкоксона). 

 



 66 

 

 

Рисунок 12. Значения обоюдной информации между сопряжѐнными 

межспайковыми интервалами нейронов с исходной нерегулярной (А, n=36), 

регулярной (Б, n=24), низкой (В, n=15) и залповой (Г, n=6) активностью при 

воздействии 10 нМ нейропептида Y. Условные обозначения: И.с. –исходное 

состояние; НПY –  нейропептид Y, Отм. – после «отмывания» среза 

искусственной цереброспинальной жидкостью. У нейронов с низкой активностью 

(В) в исходном состоянии и при действии нейропептида Y все значения медианы 

данного показателя были равны нулю. Звѐздочкой отмечены статистически 

значимые различия с исходным уровнем: *p<0,05 (ранговый тест Уилкоксона). 

 

Из представленных данных следует, что статистически значимое влияние 

нейропептида Y на два данных параметра обнаружено в группе с исходной 

регулярной активностью клеток. Так, исходное значение медианы энтропии 

распределения межспайковых интервалов, являющейся показателем разнообразия 

продолжительности межспайковых интервалов в спайковом коде, равнялось 5,49 

бит, а при воздействии пептида статистически значимо возросло до 5,68 бит. 
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Значение медианы обоюдной информации между сопряжѐнными межспайковыми 

интервалами в данной группе нейронов во время аппликации нейропептида Y 

изменилось по сравнению с исходным состоянием (p=0,023 ранговый тест 

Уилкоксона), что свидетельствует влиянии нейропептида Y на спайковый 

паттернинг нейронов СХЯ с регулярным типом активности. 

Реакции спайковой активности в ответ на воздействие нейропептида Y 

характеризовались обратимостью, о чем судили по сравнительному анализу 

значений исследуемых показателей в конце 15-минутного периода «отмывания» 

среза с исходной активностью. При этом статистически значимых различий 

между спайковой активностью в исходном состоянии и после «отмывания» 

выявлено не было (рисунок 10-12), что говорит о полном или частичном 

восстановлении исходной активности. Об этом же свидетельствуют примеры 

реакций отдельных нейронов, приведѐнные на рисунках 2-8, где прослеживается 

тенденция к восстановлению исходного уровня частоты генерации потенциалов 

действия. 

Таким образом, аппликации нейропептида Y вызывали изменения уровня 

активности и параметров спайкового кодирования у значительной части нейронов 

СХЯ. При этом наиболее часто встречающимся типом реакции было снижение 

частоты генерации спайков, сопровождавшееся повышением энтропии 

распределения межспайковых интервалов. Эти результаты свидетельствуют о 

прямом регулирующем влиянии нейропептида Y на нейроны циркадианных 

биологических часов. 

 

 

 

3.3. Электрофизиологическая характеристика афферентных входов в 

супрахиазматическое ядро из гипоталамического аркуатного ядра in vitro 

 

 

В предыдущем разделе были представлены результаты воздействия 

аппликаций нейропептида Y на параметры спайковой активности нейронов СХЯ 
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in vitro. Было установлено, что данный пептид вызывает изменение уровня 

спайковой активности значительной части нейронов (53,1%) в сагиттальных 

срезах гипоталамуса, при этом чаще наблюдалось снижение уровня активности 

клеток (43,2%). Эти реакции сопровождались ростом энтропии, 

свидетельствующим об увеличении степени неоднородности продолжительности 

межспайковых интервалов, и ростом обоюдной информации между 

сопряжѐнными межспайковыми интервалами, являющейся показателем степени 

паттернирования информации в спайковом коде. Гораздо реже (9,9%) аппликации 

нейропептида Y приводили к росту уровня активности, который не 

сопровождался изменениями параметров спайкового кодирования информации. 

В данных экспериментальных условиях эффекты нейропептида Y 

проявлялись на переживающих срезах мозга при значительном уменьшении 

количества нейронных проекций и синаптических входов. Исходя из этого, есть 

все основания полагать, что в большинстве случаев обнаруженные изменения 

электрической активности клеток явились следствием прямого влияния 

нейропептида Y на нейроны СХЯ. Вместе с тем, учитывая присутствие в срезах 

наряду с супрахиазматическим также аркуатного ядра, нельзя исключить 

возможность опосредованного влияния нейропептида Y на активность нейронов 

СХЯ путѐм модуляции функционального состояния афферентных входов из 

аркуатного ядра. Такая возможность основана на высокой интенсивности 

экспрессии специфических рецепторов к нейропептиду Y в аркуатном ядре 

гипоталамуса, опосредующих значительную часть центральных эффектов этого 

пептида [Broberger et al., 1997], а также данными о наличии афферентных 

проекций из аркуатного ядра в супрахиазматическое [Yi et al., 2006, Saeb-Parsy et 

al., 2000]. 

В настоящем разделе представлены данные экспериментальной проверки 

предположения о возможном модулирующем влиянии нейропептида Y на 

состояние афферентных входов СХЯ из аркуатного ядра. С этой целью 

производили электрофизиологическое исследование влияния нейропептида Y с 

использованием техники постороения и анализа перистимульной временной 

гистограммы (PSTH). 
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Электрофизиологическое исследование афферентных входов выполнялось 

на сагиттальных срезах гипоталамуса с помощью техники  внеклеточной 

регистрации спайковой активности нейронов СХЯ в условиях стимуляции 

аркуатного ядра биполярными прямоугольными импульсами тока амплитудой 

200 мкА, частотой 1 Гц и продолжительностью 1 мс. Всего изучены реакции 54 

нейронов СХЯ на стимуляцию аркуатного ядра. Из них 23 (42,6%) нейрона имели 

исходную нерегулярную активность, 19 (35,2%) нейронов – регулярную 

активность, 9 (16,6%) нейронов – низкую активность и 3 (5,6%) нейрона – 

залповую активность. 

Статистически значимые реакции на стимуляцию (p<0,02: ранговый тест 

Манна-Уитни) зарегистрированы у 26 клеток из 54 (48,2%). Среди них оказались 

14 нейронов с исходной нерегулярной активностью (53,8%), 8 нейронов с 

регулярной активностью (30,8%) и 4 нейрона с низкой активностью (15,4%). У 

нейронов с исходной залповой актвностью статистически значимых реакций на 

стимуляцию не выявлено. Таким образом, на стимуляцию аркуатного ядра 

реагировали 60,9% нейронов с исходной нерегулярной активностью (14 из 23 

зарегистрированных), 42,1% нейронов с регулярной активностью (8 из 19 

зарегистрированных) и 44,4% нейронов с низкой активностью (4 из 9 

зарегистрированных), тогда как нейроны с залповой активностью на стимуляцию 

не реагировали (0 из 3 зарегистрированных). Следует заметить, что статистически 

значимых различий в представленности клеток с разными типами исходной 

спайковой активности, ответивших на стимуляцию аркуатного ядра, не 

обнаружено  (p>0,05: z-тест). Среди оставшихся 28 нейронов СХЯ (из 54, т.е. 

51,8%) существенных ответных реакций на стимуляцию аркуатного ядра в 

исходном состоянии не обнаружено. 

У нейронов, прореагировавших на стимуляцию аркуатного ядра, 

наблюдались простые однофазные ответы в виде возбуждения (рисунок 13А; 

рисунок 16) или торможения (рисунок 13Б; рисунок 17), а также комплексные 

ответы в виде различных сочетаний возбуждения и торможения (рисунок 14А,Б; 

рисунок 15; рисунок 18 и рисунок 19). 

На рисунке 13. представлены характерные примеры реакций нейронов на 

стимуляцию в виде ортодромного возбуждения и торможения. В первом случае 
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(рисунок 13А) на представленном фрагменте нейронограммы видно, что в 

большинстве случаев спайки располагаются через короткий промежуток времени 

после момента стимула (артефакты стимуляции отмечены стрелками); спайки, 

приходящиeся на другие моменты 1-секундного интервала между соседними 

стимулами, встречаются гораздо реже. Это в полной мере отразилось на 

характере перистимульной временной гистограммы, построенной на основе 

суммарных данных о реакциях спайковой активности данного нейрона СХЯ на 

воздействие 325 последовательных стимулов. На графике этот тип реакции 

характеризуется пиком, расположенным на малом расстоянии от момента 

стимула (отметка «0» на оси абсцисс) с последующим постепенно снижающимся 

до контрольного уровня «хвостом». При этом местоположение пика 

соответствует моменту максимальной вероятности генерации спайков 

постсинаптической клеткой СХЯ, а продолжительность «хвоста» показывает 

длительность периода, в течение которого вероятность генерации спайков 

исследуемым нейроном остаѐтся повышенной. На фрагменте нейронограммы, 

представленным на рисунке 13Б, напротив, в интервал времени, непосредственно 

следующий за стимулами, спайки отсутствуют; однако, они в большом 

количестве встречаются в более поздние моменты 1-секундного интервала между 

соседними стимулами. 

Это определило особенности перистимульной временной гистограммы, 

построенной на основе суммарных данных о реакциях спайковой активности 

нейрона СХЯ на воздействие 150 последовательных стимулов. Данный тип 

реакции нейрона выражался в характерной форме перистимульной временной 

гистограммы, а именно, в наличии «провала», который располагался на малом 

расстоянии от момента стимула (отметка «0» на оси абсцисс) с последующим 

постепенным ростом активности до контрольного уровня. При этом область 

«провала» соответствует периоду снижения вероятности генерации спайков 

постсинаптической клеткой СХЯ.  

Простые реакции в исходном состоянии наблюдались в совокупности у 14 

нейронов из 54 протестированных (25,9%). Простые однофазные реакции в виде 

ортодромного возбуждения в целом по всей группе исследованных нейронов 

СХЯ (n = 54) наблюдались у 8 (14,8%) клеток. Среди этих клеток 4 нейрона  
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Рисунок 13. Примеры реакций в виде ортодромного возбуждения (А) и 

торможения (Б) нейронов СХЯ на стимуляцию аркуатного ядра in vitro. На А и Б 

вверху – фрагменты нейронограмм на фоне стимуляции. Артефакты стимуляции 

срезаны сверху и снизу и отмечены стрелками. Слева – калибровка по амплитуде 

(5 мВ), справа внизу – калибровка по времени. Внизу - перистимульные 

временные гистограммы, построенные на основе суммирования реакций 

спайковой активности нейронов СХЯ на воздействие 325 (А) и 150 (Б) 

последовательных стимулов на аркуатное ядро. На гистограммах по оси абсцисс – 

время (мс) (отметка «0» соответствует моменту стимула); по оси ординат – 

суммарное количество спайков за каждый 5 мс интервал времени. 
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характеризовались исходной низкой активностью, 3 – нерегулярной активностью 

и 1 – регулярной активностью. Реакция на стимуляцию аркуатного ядра у данной 

группы клеток в исходном состоянии протекала в виде возбуждения, которое 

начиналось через 7,75 ± 1.49 мс, а продолжительность возбуждения составила 

60,7 ± 25,0 мс. В 6 из 54 (11,1%) выполненных наблюдений реакция 

супрахиазматических нейронов на стимуляцию аркуатного ядра происходила в 

виде коротколатентного ортодромного торможения. Среди этих 6 нейронов в 

исходном состоянии оказались по 3 нейрона с нерегулярной и регулярной 

активностью. Реакция на стимуляцию аркуатного ядра у данной группы клеток 

выражалась в торможении, которое начиналось через 8,00 ± 2,13 мс после 

стимула и продолжалось в течение последующих 123,0 ± 31,8 мс. 

Таким образом, у части нейронов СХЯ обнаружены однофазные 

возбуждающие или тормозные реакции на стимуляцию аркуатного ядра. 

Характерно, что во всех случаях такие реакции характеризовались коротким 

латентным периодом, который укладывался в 20 мс интервал времени после 

стимула. Эти данные свидетельствуют о существовании возбуждающих и 

тормозных проекций из места стимуляции к клеткам СХЯ. 

Комплексные реакции нейронов СХЯ на стимуляцию аркуатного ядра в 

исходном состоянии зарегистрированы у 12 из 54 нейронов (22,2%). Такие ответы 

проявлялись в виде сочетаний двух или трѐх фаз (возбуждение или торможение) 

реакции, при этом как правило первой фазой реакции было возбуждение (рисунок 

14А,Б; рисунок 15; рисунок 18 и рисунок 19). 

Чаще всего (7 нейронов из 54, т.е. 13,0% или 58,3% всех комплексных 

реакций) комплекс состоял из коротколатентного ортодромного возбуждения и 

последующего торможения. Группа нейронов, демонстрировавших комплексные 

реакции данного типа, включала 5 нейронов с исходной нерегулярной 

активностью и 2 нейрона с исходной регулярной активностью. Характерные 

примеры таких реакций представлены на рисунке 14А и рисунке 18А. Латентный 

период ортодромного возбуждения при реакциях данного типа составлял 6,29 ± 

1,02 мс, а его продолжительность – 20,6 ± 11,0 мс. Вслед за возбуждением у 
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данной группы нейронов наступало торможение, которое начиналось через 28,9 ± 

11,5 мс после стимула и продолжалось в течение последующих 139,0 ± 15,4 мс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 14. Примеры комплексных реакций в виде ортодромного 

возбуждения с последующим тормoжением (А), котортколатентного и 

длиннолатентного ортодромного возбуждения с ортодромным торможением 

между ними (Б) и отсутствия реакции (В) нейронов СХЯ на стимуляцию 

аркуатного ядра in vitro. Нейроны на А и Б имели исходную нерегулярную 

активность, нейрон на В – регулярную активность. На гистограммах 

представлены данные о реакциях спайковой активности нейронов на воздействие: 

А и Б – 300, В – 200 последовательных стимулов на аркуатное ядро. На всех 

гистограммах по оси абсцисс – время (мс) (отметка «0» соответствует моменту 

стимула); по оси ординат – суммарное количество спайков за каждый 5 мс 

интервал времени. 

 

В одном случае (1,9%) комплексная реакция нейрона СХЯ с исходной 

нерегулярной активностью на стимуляцию аркуатного ядра проявлялась в виде 

ортодромного торможения с последующим возбуждением (рисунок 18В). В 

исходном состоянии у данного нейрона латентный период первой тормозной 

фазы реакции составил 10 мс, а еѐ продолжительность – 70 мс. Вслед за этим 

проявлялась вторая фаза реакции – возбуждение. Латентный период данной фазы 

составил 82 мс, а еѐ продолжительность – 160 мс. 
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Определѐнный интерес представляют данные, полученные при сравнении 

параметров возбуждения при двухфазных комплексных реакциях в виде 

ортодромного возбуждения с последующим торможением и простых однофазных 

реакциях нейронов СХЯ. При этом статистически значимых различий в 

латентном периоде и продолжительности ортодромного возбуждения не 

выявлено (соответственно, p=0,444: непарный t-тест, и p=0,094: ранговый тест 

Манна-Уитни). При аналогичном сравнении параметров ортодромного 

торможения различий в продолжительности ортодромного торможения также 

обнаружено не было (p=0,295: ранговый тест Манна-Уитни), однако, латентный 

период торможения при однофазной реакции оказался короче, чем при 

комплексной (медиана равнялась, соответственно, 8 мс и 20 мс; p=0,022: 

ранговый тест Манна-Уитни). Очевидной причиной удлинения латентного 

периода торможения при комплексной реакции является наличие 

предшествующей возбуждающей фазы реакции. В остальном, отсутствие 

существенных различий между параметрами возбуждения и торможения при 

простых и комплексных реакциях свидетельствует в пользу единства 

постсинаптических механизмов их генерации в данных экспериментальных 

условиях. 

У одного нейрона СХЯ, характеризовавшегося в исходном состоянии 

регулярной активностью, комплексный ответ на стимуляцию включал 

антидромное возбуждение и последующее ортодромное торможение (рисунок 

15). Одним из наиболее характерных признаков наличия антидромного 

возбуждения при постоянных параметрах сверхпорогового стимула является 

устойчивая генерация спайков с которким латентным периодом, отличающимся 

высоким постоянством. На рисунке 15А, где представлена картина суперпозиции 

фрагментов нейронограмм с эффектами 10 последовательных стимулов, хорошо 

видно, что во всех случаях спайки, вызванные стимулом, располагаются вслед за 

артефактом стимуляции на равном расстоянии от него. В данном случае 

латентный период антидромных спайков составил 3,48 ± 0,02 мс. Данная 

особенность нашла своѐ выражение в особой форме перистимульной временной 

гистограмме в виде узкого пика, который расположен на минимальном 
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расстоянии от момента стимула (отметка «0» на оси абсцисс), что 

свидетельствует о высоком постоянстве латентного периода генерации спайков 

при антидромной стимуляции (рисунок 15Г). Важным дополнительным 

признаком антидромной стимуляции служит явление коллизии – удлинение 

латентного периода или полное отсутствие антидромного спайка в тех случаях, 

когда в период, непосредственно предшествующий стимулу, генерируется 

спонтанный спайк. На рисунке 15Б хорошо видно, что появление спонтанного 

спайка перед стимулом привело к удлинению расстояния между артефактом 

стимуляции и антидромным спайком. Сокращение интервала времени между 

спонтанным спайком и артефактом стимуляции (рисунок 15В) привело к полному 

исчезновению антидромного спайка. В подобных случаях генерация 

антидромного спайка становится невозможной вследствие того, что момент его 

потенциальной генерации приходится на рефрактерную фазу, возникающую 

после спонтанного спайка. Таким образом, у данной клетки спайки, 

наблюдавшиеся через короткий интервал после стимула, соответствовали 

основным критериям, существующим для антидромных спайков [Bishop et al., 

1962; Cho et al., 2002]. Вслед за антидромным возбуждением у данного нейрона 

наблюдалась вторая фаза реакции на стимуляцию аркуатного ядра в виде 

ортодромного торможения, латентный период которого составил 6 мс, а 

продолжительность – 162 мс.  

Наконец, у 2 нейронов с исходной нерегулярной активностью и одного 

нейрона с регулярной активностью ответная реакция на стимуляцию аркуатного 

ядра протекала в три фазы: ортодромного коротколатентного и длиннолатентного 

возбуждения, между которыми наблюдалось торможение (рисунок 14Б; рисунок 

19). Параметры данных трѐх фаз ответной реакции на стимуляцию этих нейронов 

СХЯ оказались следующими. Коротколатентное возбуждение начиналось через 

2,33 ± 0,33 мс после стимула и длилось в течение 6,67 ± 1,33 мс. Латентный 

период второй фазы реакции (торможения) составил 9,33 ± 1,76 мс, а его 

продолжительность – 70,70 ± 9,61 мс. Наконец, третья фаза длиннолатентного 

возбуждения начиналась через 80,0 ± 11,4 мс после стимула и продолжалась в 

течение последующих 136 ± 48 мс. 
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Рисунок 15 Реакция в виде антидромного возбуждения с последующим 

торможением нейроноа СХЯ на стимуляцию аркуатного ядра in vitro. Нейрон 

имел исходную регулярную активность. На А, Б, В – фрагменты нейронограмм в 

области артефактов стимуляции (отмечены стрелкой). Суперпозиция 

нейронограмм с 10 последовательными стимулами (А) показывает постоянство 

латентного периода вызванного спайка. Появление спонтанного спайка 

непосредственно перед моментом стимула приводит к удлинению латентного 

периода вызванного спайка (Б) или к полному исчезновению последнего (В) в 

соответствии с явлением коллизии. На перистимульной временной гистограмме 

(Г) представлены данные о реакции спайковой активности нейрона на 

воздействие 200 последовательных стимулов на аркуатное ядро. По оси абсцисс – 

время (мс) (отметка «0» соответствует моменту стимула); по оси ординат – 

суммарное количество спайков за каждый 5 мс интервал времени. 
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В 28 случаях из 54 исследованных клеток СХЯ (51,8%) статистически 

значимых ответных реакций (p>0,01: ранговый тест Манна-Уитни) на 

стимуляцию аркуатного ядра не обнаружено (рисунок 14В; рисунок 20). Среди 

этих 28 нейронов оказались 11 нейронов (39,3%) с исходной регулярной 

активностью, 9 нейронов (32,1%) с исходной нерегулярной активностью, 5 

нейронов (17,9%) с исходной низкой активностью и 3 нейрона (10,7%) с исходной 

залповой активностью. В целом на стимуляцию аркуатного ядра не реагировали 

57,9% нейронов с регулярной активностью (11 из 19 зарегистрированных), 55,6% 

нейронов с низкой активностью (5 из 9 зарегистрированных), 39,1% нейронов с 

исходной нерегулярной активностью (9 из 23 зарегистрированных) и 100% 

нейронов с исходной залповой активностью (3 из 3 зарегистрированных). 

Таким образом, в ходе экспериментов in vitro с использованием техники 

построения перистимульной временной гистораммы получены 

электрофизиологические данные о наличии почти у половины (48,2%) нейронов 

СХЯ простых или комплексных ответных реакций на стимуляцию аркуатного 

ядра. При этом количество возбуждающих и тормозных реакций было 

сравнимым, а коротколатентные (<20 мс) реакции или коротколатентные 

компоненты комплексных реакций встречались значительно чаще, чем 

длиннолатентные (соответственно, 34 и 7 случаев; p=0,002: z-тест). Полученные 

данные являются электрофизиологическим свидетельством наличия у многих 

нейронов СХЯ моно- или олигосинаптических возбуждающих и тормозных 

входов из аркуатного ядра. Зарегистрированный случай антидромного 

возбуждения указывает на существование аксонных проекций у отдельных клеток 

СХЯ в область аркуатного ядра. 

 

 

3.4. Функциональное состояние афферентных входов в 

супрахиазматическое ядро из гипоталамического аркуатного ядра при 

воздействии нейропептида Y 

 

Выполненные эксперименты in vitro показали, что аппликации  

10 нМ нейропептида Y в перфузионный раствор оказывают модулирующее 
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влияние на функциональное состояние афферентных проекций к нейронам СХЯ 

из аркуатного ядра. Это влияние проявлялось в качественных и количественных 

изменениях ответных реакций нейронов на стимуляцию аркуатного ядра. 

Среди 8 нейронов, отвечавших на стимуляцию аркуатного ядра простой 

однофазной реакцией ортодромного возбуждения, 2 клетки с исходной 

нерегулярной активностью и 1 клетка с низкой активностью не реагировали на 

аппликацию нейропептида Y существенным изменением частоты генерации 

потенциалов действия; у 1 нейрона с исходной регулярной активностью и 2 

нейронов с низкой активностью значение данного показателя снизилось; у 1 

нейрона с исходной нерегулярной активностью и 1 нейрона с низкой активностью 

значение этого параметра возросло под влиянием нейропептида Y. На фоне 

аппликации нейропептида Y ортодромное возбуждение сохранилось у 7 из 8 

нейронов данной группы. У данных 7 клеток при воздействии нейропептида Y в 

целом не обнаруживалось статистически значимых изменений параметров 

ортодромного возбуждения относительно исходных значений. Латентный период 

реакции, составивший в исходном состоянии 7,43 ± 1,67 мс, на фоне действия 

пептида равнялся 8,00 ± 1,95 мс (p=0,569: парный t-тест). Также не изменилась 

продолжительность возбуждения, медиана которой в исходном состоянии 

составила 20 мс, а на фоне действия нейропептида Y – 16 мс (p=0,844: ранговый 

тест Манна-Уитни). 

Несмотря на отсутствие влияния на параметры ортодромного 

возбуждения, нейропептид Y вызывал качественные изменения реакций 

отдельных нейронов (n=2) на стимуляцию аркуатного ядра. Примеры влияния 

данного пептида на  параметры перистимульных временных гистограмм 

нейронов СХЯ, которые демонстрировали при стимуляции аркуатного ядра 

простую реакцию коротколатентного ортодромного возбуждения, представлены 

на рисунке 16. В частности, нейрон, перистимульные временные гистораммы 

которого представлены на рисунке 16А, в исходном состоянии в ответ на 

стимуляцию аркуатного ядра демонстрировал реакцию коротколатентного 

ортодромного возбуждения (p=0,007: ранговый тест Манна-Уитни). Латентный 

период данной реакции составил 2 мс, а еѐ продолжительность – 8 мс (рисунок 

16Аа). При воздействии нейропептида Y первой фазой реакции было по-



 79 

прежнему возбуждение (p=0,009: ранговый тест Манна-Уитни), которое 

возникало через 4 мс после стимула и продолжалось в течение последующих 4 

мс. Однако, после первой фазы реакции (ортодромного возбуждения) у данного 

нейрона проявилась вторая еѐ фаза – торможение (p<0,001: ранговый тест Манна-

Уитни). Латентный период данной фазы составил 10 мс, а продолжительность 

торможения равнялась 50 мс (рисунок 16Аб). После 15-минутного «отмывания» 

среза искусственной цереброспинальной жидкостью реакция осталась 

двухфазной,  при этом латентный период возбуждения (p<0,001: ранговый тест 

Манна-Уитни) составил 2 мс, а его продолжительность – 8 мс; вторая фаза 

(торможение; p<0,001: ранговый тест Манна-Уитни) возникла через 10 мс после 

стимула и продолжалась в течение последующих 50 мс (рисунок 16Ав). 

Нейрон, реакции которого представлены на рисунке 16Б, в исходном 

состоянии отвечал на стимуляцию аркуатного ядра коротколатентным 

ортодромным возбуждением (p<0,001: ранговый тест Манна-Уитни). Латентный 

период возбуждения составил 10 мс, а его продолжительность – 186 мс (рисунок 

16Ба). Аппликация нейропептида Y в перфузионный раствор (рисунок 16Бб) 

привела к полному исчезновению всех признаков возбуждения  

(p=0,316: ранговый тест Манна-Уитни). «Отмывание» данного нейрона 

искусственной цереброспинальной жидкостью привело к восстановлению 

статистически значимого возбуждения в ответ на стимуляцию аркуатного ядра 

(p=0,003: ранговый тест Манна-Уитни). В данных условиях возбуждение 

появлялось через 6 мс после стимула и продолжалось в течение последующих 118 

мс (рисунок 16Бв). 

У остальных 6 нейронов, демонстрировавших в исходном состоянии простое 

коротколатентное возбуждение в ответ на стимуляцию аркуатного ядра, не 

обнаруживалось качественных изменений реакции на воздействие нейропептида 

Y. Вместо этого наблюдалось лишь в той или иной степени выраженное 

количественное изменение параметров этой реакции. Так, нейрон, реакции 

которого на стимуляцию аркуатного ядра представлены на рисунок 16В, в 

исходном состоянии отвечал на воздействие стимулами электрического тока 

возбуждением (p<0,001: ранговый тест Манна-Уитни) с латентным периодом 14 
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мс и продолжительностью 30 мс (рисунок 16Ва). Воздействие нейропептида Y 

привело к небольшому удлинению латентного периода, до 16 мс, и 

продолжительности реакции, до 38 мс (рисунок 16Вб). После 15-минутного 

«отмывания» среза (рисунок 16Вв) латентный период возбуждения по-прежнему 

равнялся 16 мс, а продолжительность реакции полностью восстановилась, 

составив 30 мс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 16. Примеры влияния аппликации 10 нМ нейропептида Y на 

перистимульные временные гистограммы нейронов СХЯ в виде реакции 

коротколатентного ортодромного возбуждения на стимуляцию аркуатного ядра in 

vitro. Нейрон на А характеризовался исходной регулярной активностью, на Б – 

нерегулярной активностью, В – низкой активностью. На воздействие 
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нейропептида Y нейроны на А и В реагировали снижением, а нейрон на Б – 

ростом уровня спайковой активности. Последовательные стадии эксперимента 

обозначены строчными буквами: а – исходное состояние, б – на фоне действия 

нейропептида Y, в – после 15-минутного «отмывания» среза искусственной 

цереброспинальной жидкостью. Представлены данные о реакциях на 

воздействие: А – 325, Б – 300, В – 325 последовательных стимулов на аркуатное 

ядро. На всех гистограммах по оси абсцисс – время (мс) (отметка «0» 

соответствует моменту стимула); по оси ординат – суммарное количество спайков 

за каждый 5 мс интервал времени. Остальные объяснения – в тексте.  

 

Из 6 нейронов СХЯ, отвечавших на стимуляцию аркуатного ядра простой 

реакцией коротколатентного ортодромного торможения, 3 клетки с исходной 

нерегулярной и 2 клетки с регулярной активностью не реагировали на 

аппликацию 10 нМ нейропептида Y существенным изменением частоты 

генерации потенциалов действия и 1 клетка с исходной регулярной активностью 

реагировала на воздействие пептида снижением частоты генерации спайков. В 

данной группе нейронов (n=6) при воздействии нейропептида Y фаза торможения 

при стимуляции сохранялась во всех случаях, однако обнаруживались 

статистически значимые изменения параметров ортодромного торможения 

относительно их исходных значений. В частности, латентный период торможения 

увеличился с 8,00 ± 2,13 мс в исходном состоянии до 12,00 ± 1,03 мс в период 

воздействия пептида (p=0,033: парный t-тест). Также увеличилась 

продолжительность реакции с 123 ± 31,8 мс в исходном состоянии до 156 ± 41,8 

мс (p=0,046: парный t-тест). Пятнадцатиминутное «отмывание» среза привело к 

восстановлению параметров торможения: его латентный период после этого 

составил 8,00 ± 1,86 мс, а продолжительность – 122 ± 36,5 мс. Оба эти показателя 

при этом не отличались от своей исходной величины (соответственно, p=1,000 и 

p=0,840: парный t-тест). 

Кроме этого, у 2 из 6 нейронов аппликации нейропептида Y привели к 

качественным изменениям характера ответной реакции на стимуляцию 

аркуатного ядра. На рисунке 17 представлены примеры влияния данного пептида 



 82 

на параметры перистимульных временных гистограмм нейронов СХЯ, которые в 

исходном состоянии отвечали на стимуляцию аркуатного ядра простой 

однофазной реакцией коротколатентного ортодромного торможения. У всех трѐх 

нейронов наличие ортодромного торможения при стимуляции аркуатного ядра до 

воздействия нейропептида Y подтверждено статистически с высоким уровнем 

значимости (p<0,001: ранговый тест Манна-Уитни). 

Реакция торможения у нейрона на рисунке 17А в исходном состоянии 

(p<0,001: ранговый тест Манна-Уитни) начиналась через 14 мс после стимула, а 

еѐ продолжительность составила 86 мс. На фоне действия нейропептида Y 

рисунке 17Аб перед фазой торможения (p<0,001: ранговый тест Манна-Уитни) 

проявилась дополнительная фаза возбуждения (p<0,001: ранговый тест Манна-

Уитни). Латентный период данной фазы реакции составил 2 мс, а еѐ 

продолжительность – 14 мс. Появление возбуждения, в частности, 

способствовало небольшому увеличению латентного периода второй, тормозной 

фазы реакции до 16 мс, продолжительность еѐ в данном случае практически не 

изменилась, составив 84 мс. «Отмывание» среза в течение 15 минут привело к 

появлению отчѐтливых признаков качественного восстановления первоначальной 

реакции на стимуляцию аркуатного ядра, во всяком случае, признаков уже не 

обнаруживалось (рисунок 17Ав). Торможение же по-прежнему имело место 

(p<0,001: ранговый тест Манна-Уитни); в данных условиях оно возникало через 

12 мс после стимула, а продолжительность торможения равнялась 68 мс. 

У другого нейрона, реакция которого представлена на рисунке 17Б, 

латентный период ортодромного торможения (p<0,001: ранговый тест Манна-

Уитни) в исходном состоянии (рисунок 17Ба) составлял 12 мс, а 

продолжительность реакции – 82 мс. На фоне действия нейропептида Y (рисунок 

17Бб) длительность латентного периода торможения не изменилась (12 мс), а 

продолжительность торможения слегка увеличилась – до 90 мс. В дополнение к 

этому, в данных условиях проявилась стадия ортодромного возбуждения 

(p=0,006: ранговый тест Манна-Уитни), непосредственно предшествующая 

торможению. Возбуждение возникло через 4 мс после стимула и продлилось в 

течение последующих 6 мс. Стадия возбуждения сохранилась (рисунок 17Бв) и 

после 15-минутного «отмывания» среза искусственной цереброспинальной 
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жидкостью (p=0,006: ранговый тест Манна-Уитни). При этом латентный период 

возбуждения оказался равным – 6 мс, продолжительность данной фазы реакции 

также составила 6 мс. Следующая за возбуждением фаза торможения (p<0,001: 

ранговый тест Манна-Уитни) начиналась через 12 мс после стимула и 

продолжалась в течение последующих 66 мс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 17. Примеры влияния аппликации 10 нМ нейропептида Y на 

перистимульные временные гистограммы нейронов СХЯ в виде реакции 

коротколатентного ортодромного торможения на стимуляцию аркуатного ядра in 

vitro. Нейроны на А и Б характеризовались исходной регулярной активностью, на 

В – нерегулярной активностью. На воздействие нейропептида Y данные нейроны 

не реагировали измененим уровня спайковой активности. Последовательные 
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стадии эксперимента обозначены строчными буквами: а – исходное состояние, б 

– на фоне действия нейропептида Y, в – после 15-минутного «отмывания» среза 

искусственной цереброспинальной жидкостью. Представлены данные о реакциях 

на воздействие: А и Б – 200, В – 400 последовательных стимулов на аркуатное 

ядро. На всех гистограммах по оси абсцисс – время (мс) (отметка «0» 

соответствует моменту стимула); по оси ординат – суммарное количество спайков 

за каждый 5 мс интервал времени. Остальные объяснения – в тексте. 

 

У остальных 4 нейронов СХЯ, отвечавших на стимуляцию аркуатного 

ядра простым однофазным торможением, качественных изменений ответной 

реакции под действием нейропептида Y не наблюдалось. Так, у нейрона на 

рисунке 17В в исходном состоянии зарегистрировано ортодромное торможение 

(p<0,001: ранговый тест Манна-Уитни), начавшееся через 10 мс после стимула и 

продолжавшееся в течение последующих 278 мс. На фоне действия нейропептида 

Y (рисунок 17Вб) торможение по-прежнему имело место (p<0,001: ранговый тест 

Манна-Уитни). Латентный период реакции при этом составил 12 мс, а еѐ 

продолжительность увеличилась до 352 мс. После 15-минутного «отмывания» 

среза (рисунок 17Вв) реакция начиналась непосредственно после стимула 

(латентный период равнялся 0 мс), а продолжительность реакции уменьшилась до 

294 мс. 

Таким образом, под действием нейропептида Y у отдельных нейронов, 

отвечавших ортодромным торможением на стимуляцию аркуатного ядра, 

происходили качественные изменения реакции в виде появления дополнительной 

предшествующей торможению фазы ортодромного возбуждения. В то же время, у 

всей группы исследованных нейронов наблюдались количественные изменения 

параметров торможения в виде удлинения латентного периода и 

продолжительности реакции. 

У 12 из 54 исследованных нейронов СХЯ в ответ на стимуляцию 

аркуатного ядра наблюдались комплексные реакции. При этом в 7 случаях (чаще 

всего) реакция включала ортодромное возбуждение с последующим торможением 

(рисунок 18). В исходном состоянии у данных нейронов латентный период 

ортодромного возбуждения составлял 6,29 ± 1,02 мс, а его продолжительность – 
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20,6 ± 11,0 мс. Вторым компонентом комплексной реакции было ортодромное 

торможение, которое в исходном состоянии начиналось через 28,9 ± 11,5 мс после 

стимула и продолжалось в течение последующих 139,0 ± 15,4 мс. Воздействие 

нейропептида Y не привело к качественным изменениям комплексных реакций 

данного типа, однако, под влиянием данного вещества возникли умеренные 

количественные изменения отдельных параметров перистимульной временной 

гистограммы. В целом по всей группе данных клеток (n=7), в частности, 

зарегистрировано статистически значимое укорочение латентного периода 

возбуждения, который на фоне аппликации нейропептида Y оказался равным 3,71 

± 0,68 мс (p=0,012: парный t-тест). В то же время продолжительность данной 

фазы реакции не изменилась: медиана этого показателя равнялась 10 мс как в 

исходном состоянии, так и на фоне действия пептида (p=0,750: ранговый тест 

Манна-Уитни). После 15-минутного «отмывания» среза значения этих 

показателей не имели статистически значимых различий с исходными: медиана 

латентного периода возбуждения в этот момент составила 4 мс (в исходном 

состоянии – 6 мс; p=0,250: ранговый тест Манна-Уитни), а медиана 

продолжительности возбуждения после «отмывания» равнялась 8 мс (p=0,063: 

ранговый тест Манна-Уитни). Эти данные свидетельствуют об обратимости 

изменений первой фазы реакции (возбуждения), возникших под влиянием 

нейропептида Y. В то же время, статистически значимых изменений параметров 

второй фазы реакции (торможения) обнаружено не было. Медиана 

продолжительности латентного периода в исходном состоянии была равной 20 

мс, а на фоне действия исследуемого вещества – 14 мс (p=0,438: ранговый тест 

Манна-Уитни). Продолжительность данной фазы реакции также не изменилась, 

составив на фоне действия нейропептида Y 165,0 ± 20,7 мс (p=0,280: парный t-

тест). 

Пример комплексной реакции данного типа нейрона СХЯ на стимуляцию 

аркуатного ядра в условиях воздействия нейропептида Y представлен на рисунке 

18А. В исходном состоянии (рисунок 18Аа) стимуляция аркуатного ядра 

вызывала комплексную реакцию в виде коротколатентного ортодромного 

возбуждения (p<0,001: ранговый тест Манна-Уитни) с последующим 

торможением (p<0,001: ранговый тест Манна-Уитни). Латентный период 
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возбуждения составил 6 мс, а продолжительность данной фазы реакции – 16 мс; 

вторая фаза реакции (торможение) начиналась через 28 мс после стимула и 

продолжалась в течение последующих 150 мс. На фоне действия нейропептида Y 

(рисунок 18Аб) параметры первой фазы реакции - возбуждения (p<0,001: 

ранговый тест Манна-Уитни), почти не изменились: латентный период 

возбуждения равнялся в этих условиях 4 мс, а продолжительность данной фазы 

реакции – 18 мс. Фаза торможения (p<0,001: ранговый тест Манна-Уитни) при 

воздействии пептида начиналась непосредственно после окончания возбуждения 

(через 22 мс) и продолжалась в течение последующих 140 мс. После «отмывания» 

среза (рисунок  18Ав) на гистограмме по-прежнему имели место обе фазы 

реакции (p<0,001: ранговый тест Манна-Уитни); латентный период возбуждения 

и последующего торможения в этот момент составил, соответственно, 4 и 22 мс, а 

их продолжительность – 16 и 132 мс. Таким образом, у данного нейрона 

существенных изменений исследуемых параметров комплексной реакции на 

стимуляцию под влиянием нейропептида Y не произошло. 

У одного нейрона СХЯ (рисунок 18Б) комплексная реакция на 

стимуляцию аркуатного ядра включала начальную фазу антидромного 

возбуждения (p=0,008: ранговый тест Манна-Уитни) и последующую фазу 

ортодромного торможения (p<0,001: ранговый тест Манна-Уитни). В исходном 

состоянии (рисунок 18Ба) латентный период генерации антидромных спайков 

(n=194) данным нейроном при стимуляции аркуатного ядра составлял 3,48 ± 0,02 

мс. В период действия нейропептида Y (рисунок 18Бб) латентный период 

генерации антидромных спайков (n=192) практически не изменился (p=0,260: 

непарный t-тест), составив 3,45 ± 0,01 мс. В то же время произошло изменение 

качественного состава комплексной реакции данного нейрона под действием 

исследуемого пептида: реакция из двухфазной превратилась в трѐхфазную. Вслед 

за антидромным возбуждением (p=0,01: ранговый тест Манна-Уитни) на фоне 

действия нейропептида Y по-прежнему наблюдалось ортодромное торможение 

(p<0,001: ранговый тест Манна-Уитни). Латентный период торможения, 

составивший в исходном состоянии 4 мс, при действии нейропептида Y не 

изменился (4 мс), а продолжительность данной фазы реакции слегка уменьшилась  
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Рисунок 18. Примеры влияния аппликации 10 нМ нейропептида Y на 

перистимульные временные гистограммы нейронов СХЯ в виде комплексных 

реакций коротколатентного ортодромного (А) и антидромного (Б) возбуждения с 

последующим торможением, ортодромного торможения с последующим 

возбуждением (В) на стимуляцию аркуатного ядра in vitro. Нейроны на А и В 

характеризовались исходной нерегулярной активностью, на Б – регулярной 

активностью. На воздействие нейропептида Y нейроны на А и В отвечали 

снижением уровня спайковой активности, уровень активности нейрона на Б не 

изменялся. Последовательные стадии эксперимента обозначены строчными 

буквами: а – исходное состояние, б – на фоне действия нейропептида Y, в – после 

15-минутного «отмывания» среза искусственной цереброспинальной жидкостью. 

Представлены данные о реакциях на воздействие: А – 300, Б и В – 200 

последовательных стимулов на аркуатное ядро. На всех гистограммах по оси 
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абсцисс – время (мс) (отметка «0» соответствует моменту стимула); по оси 

ординат – суммарное количество спайков за каждый 5 мс интервал времени. 

Остальные объяснения – в тексте. 

 

с 162 мс в исходном состоянии до 134 мс на фоне действия пептида. После 

торможения в данных условиях проявилась третья фаза реакции – 

длиннолатентное возбуждение (p<0,001: ранговый тест Манна-Уитни). Латентный 

период данной фазы равнялся 138 мс, а продолжительность составила 124 мс. 

После «отмывания» среза искусственной цереброспинальной жидкостью (рисунок 

18Бв) у данной клетки сохранилась картина трѐхфазной реакции в виде 

антидромного возбуждения (p=0,008: ранговый тест Манна-Уитни), 

последующего торможения (p<0,001: ранговый тест Манна-Уитни) и 

длиннолатентного возбуждения (p<0,001: ранговый тест Манна-Уитни). 

Латентный период антидромных спайков (n=194) по-прежнему составлял 3,45 ± 

0,01 мс и не отличался от исходного (p=0,260: непарный t-тест). Латентный 

период торможения к этому моменту также не изменился (4 мс), а его 

продолжительность уменьшилась до 118 мс. Длиннолатентное возбуждение 

начиналось через 126 мс после стимула и продолжалось в течение последующих 

132 мс. 

У одного из протестированных нейронов СХЯ (рисунок 18В) двухфазная 

реакция на стимуляцию аркуатного ядра включала ортодромное торможение 

(p<0,001: ранговый тест Манна-Уитни) и последующее длиннолатентное 

возбуждение (p<0,001: ранговый тест Манна-Уитни). В исходном состоянии 

(рисунок 18Ва) латентный период торможения составил 10 мс, а 

продолжительность этой фазы реакции – 70 мс. По окончании торможения, через 

82 мс после стимула начиналась фаза возбуждения, продолжительность которой 

составила 160 мс. На фоне действия нейропептида Y общий двухфазный характер 

реакции остался прежним (рисунок 18Вб), произошли лишь небольшие 

количественные изменения параметров торможения (p<0,001: ранговый тест 

Манна-Уитни) и возбуждения (p<0,001: ранговый тест Манна-Уитни). Латентный 

период торможения при этом составил 10 мс, а его длительность – 58 мс. Вторая 
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фаза реакции – длиннолатентное возбуждение – характеризовалась латентным 

периодом, равным 70 мс и продолжительностью, равной 120 мс. После 15-

минутного «отмывания» среза (рисунок 18Вв) реакция по-прежнему состояла из 

двух фаз. Первая фаза (торможение: p<0,001: ранговый тест Манна-Уитни) 

начиналась через 8 мс после стимула и длилась в течение 74 мс. Следующая за 

ней фаза возбуждения имела латентный период 84 мс и продолжительность 118 

мс. 

В трѐх случаях реакция нейронов СХЯ на стимуляцию аркуатного ядра в 

исходном состоянии протекала в 3 последовательные фазы: коротколатентного 

ортодромного возбуждения, торможения и длиннолатентного возбуждения. 

Изменения перистимульной временной гистограммы этих нейронов при 

воздействии нейропептида Y представлены на рисунке 19. У 2 из 3 клеток данной 

группы под действием исследуемого вещества произошли качественные 

изменения реакции на стимуляцию. У оставшегося нейрона качественных 

изменений реакции не выявлено, наблюдались лишь умеренные количественные 

изменения параметров перистимульной временной гистограммы при действии 

нейропептида Y. 

Нейрон, гистограммы которого представлены на рисунке 19А, в исходном 

состоянии отвечал на стимуляцию аркуатного ядра трѐхфазной реакцией (рисунок 

19Аа). Первой фазой реакции было коротколатентное ортодромное возбуждение 

(p=0,006: ранговый тест Манна-Уитни), которое начиналось через 2 мс после 

стимула и продолжалось в течение последующих 4 мс. Второй фазой реакции 

было торможение (p=0,002: ранговый тест Манна-Уитни), которое 

характеризовалось латентным периодом 6 мс и продолжительностью 52 мс. 

Наконец, третьей заключительной фазой реакции данной клетки на стимуляцию 

было длиннолатентное возбуждение (p<0,001: ранговый тест Манна-Уитни). 

Последнее начиналось через 58 мс после стимула и продолжалось в течение 

последующих 232 мс. На фоне действия нейропептида Y (рисунок 19Аб) 

наблюдалось качественное изменение реакции. При этом коротколатентное 

возбуждение по-прежнему имело место (p<0,001: ранговый тест Манна-Уитни); 

оно характеризовалось латентным периодом 2 мс и продолжительностью 6 мс. 

Вместе с тем, статистически значимых признаков второй фазы исходной реакции 
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(торможения) в данных условиях не выявлено (p=0,089: ранговый тест Манна-

Уитни). Длиннолатентное возбуждение, однако, всѐ ещѐ проявлялось и имело 

латентный период 76 мс и продолжительность 248 мс. После «отмывания» среза 

искусственной цереброспинальной жидкостью реакция на стимуляцию по-

прежнему протекала в две фазы (рисунок 19Ав). 

Первая фаза коротколатентного возбуждения (p<0,001: ранговый тест 

Манна-Уитни) развивалась с латентным периодом 2 мс и продолжительностью 4 

мс. Статистически значимых признаков исходной второй фазы (торможения) не 

выявлялось (p=1,000: ранговый тест Манна-Уитни), что указывает на отсутствие 

восстановления исходного трѐхфазного характера реакции у данного нейрона. 

Длиннолатентное возбуждение (p<0,001: ранговый тест Манна-Уитни) в этих 

условиях возникало через 96 мс после стимула и продолжалось в течение 

последующих 228 мс. 

У клетки, гистограммы которой пердставлены на рисунке 19Б, в исходном 

состоянии отчѐтливо проявлялись признаки комплексной трѐхфазной реакции на 

стимуляцию. Первой фазой реакции было коротколатентное ортодромное 

возбуждение (p=0,005: ранговый тест Манна-Уитни), которое возникало через 2 

мс после стимула и продолжалось в течение 8 мс. Далее следовала фаза 

торможения (p<0,001: ранговый тест Манна-Уитни), которая характеризовалась 

латентным периодом 10 мс и длительностью 76 мс. Реакция  

завершалась фазой длиннолатентного возбуждения (p<0,001: ранговый тест 

Манна-Уитни), возникшего через 86 мс после стимула и длившегося в течение 90 

мс (рисунок 19Ба). Аппликация нейропептида Y привела к качественному 

изменению реакции на стимуляцию, так что из трѐхфазной она превратилась в 

двухфазную (рисунок 19 Бб). В данных экспериментальных условиях сохранилась 

первая фаза реакции – коротколатентное возбуждение (p=0,002: ранговый тест 

Манна-Уитни); не изменились и количественные характеристики возбуждения: 

латентный период остался равным 2 мс, а продолжительность реакции 8 мс. 

Вторая фаза исходной реакции – торможение – также сохранилась в составе 

комплексного ответа на стимуляцию (p<0,001: ранговый тест Манна-Уитни). 
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Латентный период данной фазы составил 10 мс, а еѐ продолжительность – 46 мс. 

Однако, статистически значимых признаков наличия третьей фазы исходной 

реакции (длиннолатентного возбуждения) в данных условиях не выявлено 

(p=0,056: ранговый тест Манна-Уитни). Начальный трѐхфазный характер реакции 

данного нейрона на стимуляцию аркуатного ядра восстановился после 15-

минутного «отмывания» среза (рисунок 19Бв). При этом латентный период и 

продолжительность коротколатентного возбуждения (p=0,003: ранговый тест 

Манна-Уитни) оказались равными исходным (соответственно, 2 и 8 мс). 

Аналогичные показатели второй фазы реакции – торможения (p<0,001: ранговый 

тест Манна-Уитни) равнялись, соответственно, 10 и 38 мс. Наконец, вновь 

проявившаяся после «отмывания» фаза длиннолатентного возбуждения (p<0,001: 

ранговый тест Манна-Уитни) начиналась через 48 мс после стимула и 

продолжалась в течение последующих 82 мс. 

Ещѐ один нейрон (рисунок 19В) демонстрировал все три 

вышеперечисленные фазы комплексной реакции на протяжении всего 

эксперимента; умеренно изменялись лишь количественные характеристики 

параметров перистимульной временной гистограммы. В исходном состоянии 

(рисунок 19Ва) через 2 мс после стимула начиналась фаза коротколатентного 

возбуждения (p=0,001: ранговый тест Манна-Уитни), длительность которой 

составляла 8 мс. Вслед за ней, через 12 мс после стимула начиналась вторая фаза 

реакции – торможение (p<0,001: ранговый тест Манна-Уитни). Латентный период 

данной фазы реакции был равен 12 мс, а еѐ продолжительность – 84 мс. Третья 

фаза реакции – длиннолатентное возбуждение – характеризовалась латентным 

периодом 96 мс и длительностью 86 мс. В условиях воздействия нейропептида Y 

все три фазы комплексной реакции следовали в прежнем порядке (рисунок 19Вб). 

Реакция начиналась с коротколатентного возбуждения (p<0,001: ранговый тест 

Манна-Уитни), которое возникло через 2 мс после стимула и развивалось в 

течение последующих 8 мс. Вслед за данной фазой реакции имело место 

торможение (p<0,001: ранговый тест Манна-Уитни), характеризовавшееся 

латентным периодом 10 мс и длительностью 54 мс. Последней фазой реакции  
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Рисунок 19. Примеры влияния аппликации 10 нМ нейропептида Y на 

перистимульные временные гистограммы нейронов СХЯ в виде трѐхфазных 

комплексных реакций коротколатентного ортодромного возбуждения, 

торможения и длиннолатентного возбуждения на стимуляцию аркуатного ядра in 

vitro. Нейроны на А и В характеризовались исходной нерегулярной активностью, 

на Б – регулярной активностью. На воздействие нейропептида Y нейроны на А и 

Б отвечали снижением, на В – ростом уровня спайковой активности. 

Последовательные стадии эксперимента обозначены строчными буквами: а – 

исходное состояние, б – на фоне действия нейропептида Y, в – после 15-

минутного «отмывания» среза искусственной цереброспинальной жидкостью. 

Представлены данные о реакциях на воздействие: А – 300, Б и В – 200 
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последовательных стимулов на аркуатное ядро. На всех гистограммах по оси 

абсцисс – время (мс) (отметка «0» соответствует моменту стимула); по оси 

ординат – суммарное количество спайков за каждый 5 мс интервал времени. 

Остальные объяснения – в тексте. 

 

было длиннолатентное торможение (p<0,001: ранговый тест Манна-Уитни). 

Латентный период этой фазы равнялся 64 мс, а продолжительность – 120 мс. 

«Отмывание» среза искусственной цереброспинальной жидкостью также не 

привело к качественным изменениям первоначального трѐхфазного характера 

комплексной реакции данного нейрона на стимуляцию (рисунок 19Вв). Первая 

фаза реакции в виде коротколатентного возбуждения (p=0,003: ранговый тест 

Манна-Уитни) начиналась через 2 мс после стимула и продолжалась в течение 8 

мс. За ней следовала фаза торможения, латентный период которой составил 10 мс, 

а продолжительность – 54 мс. Заключительная фаза реакции (длиннолатентное 

возбуждение; p<0,001: ранговый тест Манна-Уитни) начиналась через 64 мс 

после стимула и продолжалась в течение последующих 112 мс. 

У 28 из 54 протестированных нейронов СХЯ статистически значимых 

реакций параметров перистимульной временной гистограммы на стимуляцию 

аркуатного ядра обнаружено не было (p<0,01: ранговый тест Манна-Уитни). В 

подавляющем большинстве случаев (27 из 28 нейронов) такая же картина 

сохранялась и в условиях воздействия нейропептида Y. Лишь у одного нейрона 

аппликация исследуемого вещества вызвала появление признаков ответной 

реакции на стимуляцию. Перистимульные временные гистограммы данной 

клетки в исходном состоянии, при воздействии нейропептида Y и после 15-

минутного «отмывания» среза представлены на рисунке 20А. Из рисунка следует, 

что в исходном состоянии признаки ответной реакции на стимуляцию 

отсутствовали (рисунок 20Аа), однако, на фоне действия пептида (рисунок 20Аб) 

чѐтко прослеживаются признаки торможения. Наличие тормозной реакции 

подтверждено статистически (p<0,001: ранговый тест Манна-Уитни). 

Торможение начиналось через 4 мс после стимула и продолжалось в течение 

последующих 104 мс. После «отмывания» среза искусственной 
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цереброспинальной жидкостью торможение сохранялось (p<0,001:  ранговый  

тест  Манна-Уитни),  при этом латентный период реакции по-прежнему составлял 

4 мс, а еѐ продолжительность – 94 мс (рисунок 20Ав). На рисунке 20Б 

представлены гистограммы одного из 27 нейронов СХЯ, не прореагировавших на 

стимуляцию аркуатного ядра (p<0,01: ранговый тест Манна-Уитни) ни на одной 

из трѐх стадий эксперимента – в исходном состоянии, на фоне действия 

нейропептида Y, после «отмывания» среза. 

В целом экспериментальные данные, представленные в настоящей главе, 

подтверждают существование как возбуждающих, так и тормозных проекций из 

области аркуатного ядра к СХЯ. Обнаружена способность нейропептида Y 

оказывать модулирующее влияние на функциональное состояние этих 

афферентных входов, проявляющееся в изменениях параметров возбуждающего 

или тормозного влияния аркуатного ядра, а также в изменении характера реакций 

на эти влияния в присутствии нейропептида Y.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 20. Примеры влияния аппликации 10 нМ нейропептида Y на 

перистимульные временные гистограммы нейронов СХЯ с исходным отсутствием 

реакций на стимуляцию аркуатного ядра in vitro. Нейроны на А и Б 

характеризовались исходной регулярной активностью и не отвечали на 

воздействие нейропептида Y изменением уровня спайковой активности. 



 95 

Последовательные стадии эксперимента обозначены строчными буквами: а – 

исходное состояние, б – на фоне действия нейропептида Y, в – после 15-

минутного «отмывания» среза искусственной цереброспинальной жидкостью. На 

А и Б представлены данные о реакциях на воздействие 200 последовательных 

стимулов на аркуатное ядро. На всех гистограммах по оси абсцисс – время (мс) 

(отметка «0» соответствует моменту стимула); по оси ординат – суммарное 

количество спайков за каждый 5 мс интервал времени. Остальные объяснения – в 

тексте. 

 

Также идентифицирована проекция из СХЯ к аркуатному, однако, 

возможность модуляции еѐ состояния этим пептидом доказать не удалось. Таким 

образом, полученные результаты показывают, что кроме непосредственного 

влияния нейропептида Y на активность нейронов СХЯ, в определѐнных случаях 

может проявляться опосредованное влияние данного вещества, реализующееся с 

участием возбуждающих и тормозных афферентных входов из аркуатного ядра. 

 

 

 

3.5. Влияние нейропептида Y на циркадианный ритм произвольной 

локомоторной активности 

 

 

В данном разделе представлены результаты экспериментов по 

сравнительной характеристике реакций циркадианного ритма произвольной 

локомоторной активности крыс (бег в колесе) на трехкратное интраназальное 

введение 0,85 мкг нейропептида Y в один из шести проецированных моментов 

(ZT=2, ZT=6, ZT=10, ZT=14, ZT=18 и ZT=22) трѐх последовательных суточных 

циклов. Одним из наиболее популярных экспериментальных способов изучения 

поведенческих циркадианных ритмов является методика круглосуточного 
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мониторинга произвольной локомоторной активности грызунов в беговом колесе 

(wheel running). Данная методика используется в частности для исследования 

влияния различных факторов настройки циркадианного осциллятора СХЯ 

[Mrosovsky, 1996; Jud et al., 2005]. В настоящей работе регистрация произвольной 

локомоторной активности применялась для изучения циркадианных 

поведенческих эффектов нейропептида Y. 

На первом этапе эксперимента, когда происходила адаптация исследуемых 

животных к режиму освещения LD (light-dark), произвольная локомоторная 

активность значительно преобладала в течение субъективной ночи, поскольку 

крысы ведут ночной образ жизни. На втором этапе режим освещения сменялся 

постоянной темнотой DD (dark-dark), чем полностью исключалось влияние 

основного времязадателя – света. Вследствие выключения внешней фотической 

синхронизации осциллятора ритм произвольной локомоторной активности 

становится «свободнобегущим», т.к. в этом случае он полностью регулируется 

лишь эндогенными биологическими часами. Однако переход к свободнобегущему 

ритму не приводил к существенным изменениям в распределении локомоторной 

активности в течение суток: преобладание локомоторной активности по-

прежнему наблюдалось во время проецированного темнового периода. 

Актограммы, наглядно отражающие вышеописанные особенности распределения 

активности, представлены на рисунках 21, 24, 25. Третий, завершающий этап 

эксперимента начинался с трехкратного введения 0,85 мкг нейропептида Y в 

течение трех последовательных суток. Установлено, что проецированное время 

введения нейропептида Y в пределах суточного цикла определяет характер и 

выраженность вызванных им эффектов. Статистически значимые изменения 

исследуемых показателей произвольной локомоторной активности обнаружены в 

эксперименте с введением нейропептида Y в момент времени проецированных 

суток, равный 22 часам (ZT=22), что соответствует концу темнового периода. 

Введение вещества в остальные моменты суточного цикла оказалось 

неэффективным. Пример актограммы, наглядно отражающей эффект 
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трѐхкратного интраназального введения нейропептида Y в ZT=22, представлен на 

рисунке 21. Данные актограммы демонстрирует имевшее место смещение  

 

 

Рисунок 21. Пример реакции циркадианного ритма произвольной 

локомоторной активности на трѐхкратное интраназальное введение 0,85 мкг 

нейропептида Y в ZT=22. Актограмма, представленная в форме двойного (48-

часового) растра [Jud et al., 2005], показывает количество оборотов бегового 

колеса за 5-секундные интервалы времени. В начале эксперимента животные 

содержались при режиме освещения LD. Периоды L и D отмечены на шкале 
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сверху от актограммы, соответственно, белым и чѐрным цветом (начало светового 

периода соответствует ZT=0 часов). Оставшаяся часть эксперимента проводилась 

в условиях темноты (DD). Момент перехода на режим DD отмечен звѐздочкой. 

Моменты введения нейропептида Y показаны черными стрелками и 

соответствуют ZT=22. Внизу справа калибровка: 5 оборотов бегового колеса в 

секунду и 5 часов. 

 

периода локомоторной активности в сторону фазового опережения (влево) на 2,77 

часа, в результате чего значительная доля локомоторной активности 

переместилась из проецированного темнового периода во вторую половину 

проецированного светового периода. 

Характер реакций, описанных выше, подтверждается сравнительным 

статистическим анализом почасового распределения активности в пределах 

суточного цикла в течение 7 суток до и 7 суток после трѐхкратного введения 

нейропептида Y в ZT=22. Результаты анализа представлены на рисунке 22. Из 

данных рисунка следует, что под влиянием нейропептида Y произошло 

значительное изменение суточного профиля локомоторной активности. Так, 

статистически значимый рост активности наблюдался в период ZT=9 до ZT=11, 

т.е. в конце проецированного светового периода. В то же время снижение 

локомоторной активности наблюдалось в период с ZT=1 до ZT=2 (начало 

проецированного светового периода), а также с ZT=21 до ZT=24 (конец 

проецированного тѐмного периода). Однако эта динамика не сопровождалась 

существенным изменением такого показателя, как период ритма: он составил 

24,72 часа в исходном состоянии и 24,10 часа после введения нейропептида Y. 

Также было выявлено небольшое увеличение суммарной 7-суточной активности, 

которая возрастала с 11666 оборотов бегового колеса до введения нейропептида Y 

и равнялась 14583 оборотам после его введения. 
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Рисунок 22. Влияние трѐхкратного интраназального введения 0,85 мкг 

нейропептида Y в течение трѐх последовательных суток в ZT=22 на почасовое 

распределение произвольной локомоторной активности в суточном цикле. 

Представлены суммарные данные о количестве оборотов бегового колеса за 

каждый час в течение 7 суток до («Исходное состояние») и 7 суток после 

введения нейропептида Y. Звѐздочками отмечен статистически значимый рост 

активности (*p<0,05, **p<0,01: парный t-тест), значками # – статистически 

значимое снижение активности после введения нейропептида Y (#p<0,05; ## 

p<0,01; ### p<0,001: парный t-тест). 

 

Статистические данные об изменениях параметров ритма произвольной 

локомоторной активности крыс после трѐхкратного интраназального введения 

нейропептида Y в ZT=22 представлены на рисунке 23. Данные рисунка 23 

показывают, что статистически значимых изменений периода суточного ритма 

активности под влиянием пептида не произошло (p=0,271: парный t-тест), 

несмотря на тенденцию к его укорочению (24,19 ± 0,19 часа в исходном 

состоянии и 23,84 ± 0,37 часа после введения нейропептида Y). В то же время, 
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воздействие нейропептида Y приводило к изменениям максимума активности 

(акрофазы ритма) в течение суток в сторону опережения. Медиана данного 

показателя до введения нейропептида Y соответствовала 18,81 часам, после его 

введения – 17,27 часам (p=0,039: ранговый тест Уилкоксона), что означает 92-

минутноое фазовое опережение ритма. Однако данная реакция не сопровождалась 

статистически значимыми изменениями суммарной активности за семь суток 

(p=0,641: ранговый тест Уилкоксона), медиана которой составляла 2498 оборотов 

бегового колеса в исходном состоянии и 1891 оборот после введения 

нейропептида Y.  

 

 

 

Рисунок 23. Реакции периода (А), акрофазы (Б) ритма произвольной 

локомоторной активности и суммарной активности за семь суток (В) на 

трѐхкратное интраназальное введение 0,85 мкг нейропептида Y. *p<0,05: 

ранговый тест Уилкоксона. 

 

Статистически значимых изменений исследуемых параметров произвольной 

локомоторной активности после трѐхкратного интраназального введения 

нейропептида Y в пять других моментов проецированного суточного цикла 

(ZT=2, ZT=6, ZT=10, ZT=14 и ZT=18) не происходило. В качестве характерного 

примера на рисунке 24 представлена актограмма эксперимента с введением 

пептида в ZT=10. В данном случае нейропептид Y не вызвал существенного 

изменения акрофазы ритма, продолжительности периода ритма и суммарной 
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суточной активности. После введения пептида акрофаза ритма сместилась лишь 

на 28 минут в сторону запаздывания. Продолжительность периода ритма 

равнялось 24,37 часам до введения вещества и 24,27 часам после его введения. 

Незначительные изменения коснулись суммарной 7-суточной активности: 

произошло еѐ повышение с 8192 оборотов бегового колеса в исходном состоянии 

до 9206 оборотов после введения нейропептида Y. В контрольной серии 

экспериментов трѐхкратное интраназальное введение растворителя (воды для 

инъекций) ни в один из шести проецированных моментов суточного цикла 

(включая ZT=22) не приводило к статистически значимым изменениям 

исследуемых параметров локомоторной активности. Об этом, в частности, 

свидетельствует пример актограммы контрольного эксперимента с трѐхкратным 

введением воды в ZT=22, представленный на рисунке 25. Данные актограммы 

показывают, что заметных признаков влияния экспериментального воздействия 

на акрофазу и период ритма, а также суммарную суточную активность не 

произошло. 

Таким образом, трѐхкратное интраназальное введение нейропептида Y 

привело к возникновению фазового сдвига поведенческого ритма произвольной 

локомоторной активности в виде опережения, причѐм данный эффект 

определялся моментом воздействия пептида в суточном цикле.  
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Рисунок 24. Пример отсутствия реакции циркадианного ритма 

произвольной локомоторной активности на трѐхкратное интраназальное введение 

0,85 мкг нейропептида Y в ZT=10. Моменты введения нейропептида Y показаны 

стрелками и соответствуют ZT=10. Остальные обозначения как на рисунке 21. 

 



 103 

 

Рисунок 25. Пример отсутствия реакции циркадианного ритма 

произвольной локомоторной активности на трѐхкратное билатеральное 

интраназальное введение 10 мкл воды в ZT=22 (контроль). Моменты введения 

нейропептида Y показаны стрелками и соответствуют ZT=22. Остальные 

обозначения как на рисунке 21. 
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Статистические данные о направленности и выраженности сдвига акрофазы 

ритма представлены на рисунке 26. Из данного графика следует, что 

статистически значимый сдвиг в сторону опережения возник лишь в 

экспериментах, где введение нейропептида Y осуществлялось в специфический 

момент суточного цикла – ZT=22. В этом случае было выявлено опережающее 

смещение медианы акрофазы ритма на 1,54 часа (p=0,039: ранговый тест 

Уилкоксона). В остальных группах наблюдений существенных сдвигов акрофазы 

не произошло (p>0,05: ранговый тест Уилкоксона). 

 

 
Рисунок 26. Влияние трехкратного интраназального введения нейропеттида 

Y (0,85 мкг) в различные моменты проецированного суточного цикла на 

выраженность фазового сдвига циркадианного ритма произвольной локомоторной 

активности (бег в колесе). По оси абсцисс – момент введения пептида (ZT), по оси 

ординат – выраженность фазового сдвига (положительные значения – 

опережающий сдвиг, отрицательные значения – запаздывающий сдвиг). 

Звездочкой отмечены статистически значимые изменения после введения 

нейропептида Y (*p<0,05: ранговый тест Уилкоксона). 
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3.6. Обсуждение результатов исследования 

 

 

Важным свойством живых организмов является наличие в них 

циркадианных (околосуточных) биоритмов. Последние проявляются в 

ритмических колебаниях значений многочисленных физиологических, 

биохимических, поведенческих параметров с периодом, близким к 24 часам. 

Циркадианные ритмы млекопитающих находятся под контролем главного 

осциллятора, локализованного в СХЯ гипоталамуса [Арушанян, Попов, 2011; 

Кравченко, Ольгомец, 2012; Hastings et al., 2014]. Ведущая роль данного ядра в 

генерации и контроле циркадианных ритмов доказана в экспериментах с его 

разрушением и последующей трансплантацией эмбриональной ткани СХЯ. 

Разрушение СХЯ закономерно приводило к поведенческой и физиологической 

аритмии [Ralph et al., 1990], а последующая трансплантация его ткани – к 

восстановлению циркадианных ритмов, которые в данных условиях приобретали 

особенности, характерные для доноров [Sollars, Pickard, 1998]. 

Для адекватного функционирования осциллятору СХЯ необходима 

афферентная информация, обеспечивающая синхронизацию его ритма с 

ежесуточно повторяющимися биологически значимыми событиями в 

окружающей среде. На афферентации в СХЯ базируются фотические и 

нефотические механизмы его настройки на точный суточный 24-часовой ритм 

[Challet, 2007; Golombek, Rosenstein, 2010]. В настройке фазы и периода 

циркадианного ритма осциллятора СХЯ важнейшую роль играет афферентация, 

поступающая из трѐх источников: от фоторецепторов сетчатки по RHT, от ядер 

срединного шва по серотонинергическому пути и от IGL таламуса по GHT 

[Golombek, Rosenstein, 2010]. Последний привлекает особое внимание 

нейрофизиологов в связи с богатством связей IGL с другими регионами мозга 
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[Morin, 2013]. Число этих связей (главным образом билатеральных и 

реципрокных) приближается к ста, причѐм все регионы, их образующие, 

теоретически могут участвовать в модуляции циркадианных ритмов через GHT. 

Основным нейромедиатором GHT является нейропептид Y, активно 

модулирующий функцию циркадианного осциллятора [Biello et al., 1994; Glass et 

al., 2010; Morin, 2013; Saderi et al., 2013]. В работах in vivo продемонстрировано, 

что электростимуляция GHT приводит к фазовым сдвигам циркадианных ритмов 

[Rusak et al., 1989], а разрушение источника GHT, приводящее к прекращению 

высвобождения в СХЯ нейропептида Y, вызывает нарушение нефотической 

настройки циркадианных ритмов локомоторной активности [Johnson et al., 1988; 

Janik, Mrosovsky, 1994; Wickland, Turek, 1994] и фотической настройки 

циркадианных ритмов температуры тела и поведения [Edelstein, Amir, 1999; 

Morin, 2002].  

Накопленные к настоящему времени данные дают веские основания 

считать, что циркадианные эффекты нейропептида Y прежде всего обусловлены 

его непосредственным влиянием на клетки СХЯ. Микроинъекции пептида в 

область этого ядра вызывали опережающие сдвиги циркадианных ритмов, 

аналогичные тем, которые возникают под действием нефотических стимулов; 

действие последних эффективно блокировалось после введения в данную область 

антисыворотки к нейропептиду Y [Albers et al., 1984; Biello et al., 1994; Huhman, 

Albers, 1994]. Другим эффектом данного пептида на уровне СХЯ является его 

способность ингибировать действие светового стимула. Микроинъекции 

нейропептида Y и агонистов Y1 и Y5 рецепторов в эту область приводили к 

значительному снижению выраженности опережающего фазового сдвига, 

который возникает под влиянием света, действующего в конце ночного периода; в 

то же время аналогичного влияния пептида на выраженность фазового 

запаздывания, возникающего при действии света в начале ночного периода, 

выявить не удалось [Weber, Rea, 1997; Lall, Biello, 2003; Gamble et al., 2005]. 

Способность нейропептида Y оказывать прямое влияние на функцию клеток СХЯ 

подтверждена в исследованиях in vitro, в которых установлено, что аппликации 
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данного пептида в большинстве случаев вызывают снижение уровня 

электрической активности нейронов СХЯ с одновременным влиянием на 

параметры спайкового кода [Liou, Albers, 1991; Besing et al., 2012].  

В некоторых работах предприняты попытки изучения характера изменений 

поведенческих ритмов грызунов при экспериментальных воздействиях на 

компоненты NPYергической системы. В этих работах в качестве исследуемого 

показателя поведения, как правило, использовался суточный ритм бега в колесе. В 

частности, при регистрации параметров циркадианного ритма локомоторной 

активности у хомяков показано, что нейропептид Y вызывает опережающий сдвиг 

ритма при локальном введении в область СХЯ в середине субъективного светлого 

периода суток [Biello, Mrosovsky, 1996; Huhman et al., 1996]. В другом 

исследовании на хомяках микроинъекция нейропептида Y в область СХЯ в 

циркадианное время СТ=20 (вторая половина субъективной ночи) практически 

полностью блокировала фазовое опережение свободнобегущего ритма 

локомоторной активности, вызванное 10-минутным воздействием света 

непосредственно после инъекции [Gamble et al., 2006]. В работе, выполненной на 

мышах с нокаутом гена нейропептида Y (мыши npy -/-) показано, что эти 

животные отличаются большей продолжительностью периода поведенческого 

ритма в условиях постоянной темноты, а также менее выраженным фазовым 

смещением ритма в ответ на световое воздействие в середине проецированного 

тѐмного периода суток [Harrington et al., 2007].  

Таким образом, опубликованные к настоящему времени экспериментальные 

данные свидетельствуют о важной роли нейропептида Y в регуляции активности 

осциллятора СХЯ и циркадианной системы в целом. 

В настоящей работе выполнено комплексное исследование влияния 

нейропептида Y на параметры спайковой активности нейронов СХЯ и 

модулирующего влияния на функциональное состояние афферентных входов к 

циркадианному осциллятору из аркуатного ядра in vitro, а также влияния данного 

пептида на поведенческий циркадианный ритм произвольной локомоторной 

активности in vivo. 
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В электрофизиологических экспериментах in vitro выявлено четыре типа 

нейронов, имеющих отличия по особенностям спайковой активности: нейроны с 

нерегулярной, регулярной, низкой и залповой активностью. В ряде предыдущих 

работ, выполненных in vitro, в которых была использована техника внеклеточной 

и внутриклеточной регистрации активности отдельных нейронов СХЯ, также 

получены данные об имеющихся здесь клетках с разнообразными типами 

спайковой активности (регулярной, нерегулярной, залповой), а также о 

присутствии в данном ядре значительного числа «молчащих» клеток с низким 

уровнем активности или с еѐ полным отсутствием [Brown et al., 2008; Jackson et 

al., 2004; Kononenko, Dudek 2004; Laemle et al., 2002; Pennartz et al., 1998; Thomson 

et al., 1990]. В результате экспериментов по изучению характера и выраженности 

реакций параметров биоэлектрической активности нейронов СХЯ на аппликацию 

10 нМ нейропептида Y выявлено, что этот пептид оказал влияние на параметры 

спайковой активности в более чем половине случаев (53,1%). В остальных 

наблюдениях (46,9%) существенных изменений активности обнаружено не было. 

Данное соотношение может отражать долю нейронов СХЯ, осуществляющих 

процессинг специфических рецепторов нейропептида Y. Известно, что в СХЯ 

крысы осуществляется экспрессия по меньшей мере трѐх типов этих рецепторов: 

Y1, Y2, Y5 [Harrington, Hoque 1997; Larsen, Kristensen 1998; Weinberg et al., 1996]. 

Особенностью всех трех видов рецепторов является то, что их 

преимущественным лигандом служат интактные молекулы нейропептида Y, а не 

его фрагментированные участки [Blomqvist et al., 1995; Gehlert et al.,1996; 

Felsenstein, 1993]. В нашем исследовании мы использовали нейропептид Y (1-36), 

способный активировать все три типа идентифицированных в СХЯ Y-рецепторов. 

Это позволяет наиболее полно судить о влиянии NPY на параметры спайковой 

активности нейронов СХЯ.  

Анализ спайковой активности, выполненный в настоящей работе, 

позволяет, помимо частоты генерации потенциалов действия, учитывать 

показатели спайкового кодирования информации – энтропию распределения 

межспайковых интервалов и обоюдную информацию между сопряжѐнными 
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межспайковыми интервалами, что оказалось полезным в плане количественной 

оценки нейронного кода, а также идентификации типа активности клеток. 

Реакции в виде снижения частоты генерации потенциалов действия 

количественно преобладали и были зарегистрированы в 43,2% случаев. Рост 

исходной частоты генерации потенциалов действия под влиянием исследуемого 

пептида выявлен лишь в 9,9% случаев. Данный результат о преимущественном 

угнетающем влиянии нейропептида Y на уровень спайковой активности нейронов 

СХЯ, согласуется с данными других авторов, полученными в экспериментах на 

срезах мозга мышей и хомяков, [Gamble et al., 2012; Liou, Albers, 1991]. В целом 

обнаруженные в настоящей работе различия в направленности реакций спайковой 

активности отдельных клеток могут, в частности, объясняться активацией 

различных типов специфических Y-рецепторов в мембране нейронов СХЯ, а 

также включением в реакцию различных внутриклеточных посредников. 

Поскольку информация между нейронами ЦНС передаѐтся с помощью 

соответствующего паттерна импульсной активности, в рамках настоящей работы 

для оценки эффектов нейропептида Y на параметры спайкового кодирования 

информации впервые использован подход, основанный на теории информации и 

позволяющий более полно охарактеризовать активность клеток. С 

использованием данного подхода установлено, что снижение уровня активности у 

нейронов СХЯ, возникающее под влиянием нейропептида Y, происходит в 

условиях роста обоюдной информации между сопряжѐнными межспайковыми 

интервалами и энтропии распределения межспайковых интервалов. Подобный 

характер реакции свидетельствует о том, что под влиянием исследуемого пептида 

у данной группы клеток наблюдался рост нерегулярности генерации потенциалов 

действия и степени паттернирования спайковой информации в нейронном коде. 

Вместе с тем установлено, что у нейронов, уровень активности которых 

повышался под действием нейропептида Y, статистически значимых изменений 

параметров спайкового кодирования информации не происходит. Данные 

результаты могут указывать на фундаментальные различия между 

характеристиками популяций нейронов, демонстрировавших в условиях 
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воздействия нейропептида Y изменения уровня активности противоположной 

направленности. Это предположение подкрепляется также различиями в типах 

исходной спайковой активности у клеток, отвечавших на воздействие 

нейропептида Y торможением и возбуждением. В популяции нейронов, уровень 

активности которых под действием нейропептида Y снижался, присутствовали 

клетки со всеми четырьмя типами исходной активности, тогда как среди нейронов 

с противоположной направленностью ответной реакции полностью отсутствовали 

клетки с регулярным и залповым типами активности. 

Возможные механизмы действия нейропептида Y на уровне нейронов СХЯ 

находятся на стадии изучения. Есть все основания полагать, что ключевую роль в 

опосредовании эффектов данного вещества играют рецепторы нейропептида Y. В 

целом различия в направленности реакций спайковой активности отдельных 

клеток, обнаруженные в настоящей работе, могут объясняться активацией 

различных видов специфических Y-рецепторов в мембране нейронов СХЯ и 

включением в реакцию различных внутриклеточных посредников. Также в работе 

с использованием агонистов Y1- и Y2-рецепторов было показано, что нейропептид 

Y способен модулировать эффективность афферентной глутаматергической 

синаптической передачи от RHT, а также вызывать депрессию ГАМК-зависимого 

кальциевого тока в нейронах СХЯ [Obrietan, van den Pol, 1996]. Воздействие 

фармакологических агентов с различной аффинностью к Y1-, Y2- и Y5-рецепторам 

показало, что Y2-рецепторы играют основную роль в опосредовании фазового 

сдвига, вызванного введением нейропептида Y [Golombek et al., 1996], а Y5-

рецепторы – в ингибировании уровня спайковой активности нейронов СХЯ 

[Gribkoff et al., 1998]. 

Согласно существующим представлениям, нейропептид Y, взаимодействуя 

с Y-рецепторами СХЯ (Y1, Y2 и Y5), оказывает два основных эффекта на 

синаптическую передачу - пресинаптическое торможение и активацию К
+
-тока. 

Реакция пресинаптического торможения в ответ на воздействие нейропептида Y 

продемонстрирована на примере симпатических нейроэффекторных соединениий, 

а также некоторых центральных синапсах [Ноздрачѐв, Маслюков, 2015]. 
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Способность нейропептида Y участвовать в механизме пресинаптического 

торможения является основным типом его воздействия на уровне центральной и 

периферической нервной системы [Colmers, Bleakman, 1994]. Существует 

предположение, что пресинаптическое действие нейропептида Y обусловлено 

ингибированем кальциевых каналов, вовлеченных в механизмы высвобождения 

нейромедиаторов. В частности, было установлено, что нейропептид Y может 

индуцировать пресинаптическое торможение высвобождения глутамата и ГАМК 

в нейронах аркуатного ядра [Rhim et al,. 1997]. Второй эффект нейропептида Y – 

способность активировать К
+
-ток в нейронах. При его воздействии на G-белок-

связанные рецепторы в нейронах происходит активация калиевых каналов 

[Zidichouski et al., 1990]. Вероятнее всего, данный эффект нейропептид Y 

реализуется посредством сопряженных с G-протеинами калиевых каналов 

входящего выпрямления (GIRK). Активация калиевого тока типа GIRK и 

кальциевого тока обусловлены действием β/γ-субъединиц G-белка [Huang et al., 

1995]. Ранее была доказана способность нейропептида Y активировать калиевый 

ток входящего выпрямления в различных отделах мозга млекопитающих, включая 

расположенное вблизи супрахиазматического аркуатное ядро гипоталамуса 

[Acuna-Goycolea et al., 2005; Paredes et al., 2003; Sosulina et al., 2008]. Несмотря на 

то, что идентификации калиевого тока, опосредующего эффекты нейропептида Y 

на уровне нейронов СХЯ, до сих пор не выполнено, решение этой задачи могло 

бы стать важным шагом в понимании механизмов действия данного пептида и 

нефотической настройки циркадианного осциллятора в целом. В предыдущих 

электрофизиологических исследованиях, выполненных на срезах и культуре 

клеток СХЯ [van den Pol et al., 1996] показано, что 8-минутная аппликация 

нейропептида Y вызывает длительное снижение амплитуды ВПСТ, 

гиперполяризацию мембраны и снижение внутриклеточной концентрации ионов 

кальция на длительный период (более 1,5 часов). Авторы выдвигают 

предположение о том, что длительные эффекты нейропептида Y могут 

объясняться его модулирующим влиянием на пресинаптическую мембрану 

глутаматергических аксонов. Эффекты данного пептида на уровне 
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постсинаптической мембраны, реализующиеся через Y1 и Y2 рецепторы, являются 

кратковременными и транзиторными [Sun et al., 2003]. Коаппликация 

антагонистов Y1- и Y2-рецепторов полностью устраняет NPY-инцуцированную 

гиперполяризацию, что указывает на роль постсинаптических рецепторов Y2. В 

некоторых областях мозга, таких как гиппокамп, Y2-рецепторы в основном 

вовлечены в процесс пресинаптического торможения с небольшим 

постсинаптическим эффектом [Colmers et al., 1991]. Недавно 

продемонстрировано, что данный пептид способен вызывать долговременное 

снижение возбудимости популяции клеток СХЯ, экспрессирующих ген Per-1 

[Gamble et al., 2012]. Несмотря на существующие свидетельства, указывающие на 

связь долговременных эффектов нейропептида Y с фазами циркадианного цикла, 

относительно быстрое и выраженное угнетение спайковой активности можно 

наблюдать в любую фазу цикла [Gribkoff et al., 1998]. По всей видимости, 

ингибирующее влияние нейропептида Y на уровень спайковой активности и 

способность этого вещества вызывать опережающий фазовый сдвиг 

циркадианного ритма реализуются через различные типы специфических 

рецепторов. В исследованиях с активацией Y5 рецепторов наблюдалось угнетение 

активности без изменений фазы ритма, в то время как активация Y2 рецепторов 

вызывала фазовое опережение ритма спайковой активности [Gribkoff et al., 1998]. 

Механизмы, опосредующие эффекты нейропептида Y, предположительно могут 

быть связаны с активацией фермента протеин-киназы С, поскольку ранее в работе 

in vitro [Schak et al., 2001] был продемонстрирован значительный рост активности 

этого фермента в СХЯ хомяков на протяжении 15-минутного интервала времени 

после аппликации пептида. 

Способность нейропептида Y ингибировать высвобождение 

нейротрансмиттеров может быть результатом нескольких типов эффектов, 

вызванных пресинаптическим торможением [Ikeda, 1996]. Первый предложенный 

механизм – пресинаптическая активация калиевой проводимости, приводящая к 

шунтированию потенциала действия и снижению высвобождения 

нейротрансмиттеров. Во-вторых, прямое торможение кальциевых каналов в 
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нервных окончаниях, связанных с высвобождением нейротрансмиттеров, 

предположительно, так же вызывает снижение высвобождения. И третий 

механизм – активация некоторых G-белок связанных рецепторов, которая может 

приводить к прямым эффектам, влияющим на высвобождение 

нейротрансмиттеров [Scholz, Miller, 1992]. В целом результаты по выявлению 

роли нейропептида Y на активность клеток СХЯ in vitro показывают, что данный 

пептид при непосредственном воздействии способен модулировать уровень 

активности и оказывать влияние на спайковый код относительно многочисленной 

популяции нейронов циркадианного осциллятора СХЯ. 

В рамках настоящей работы для изучения влияния нейропептида Y на 

функциональное состояние афферентных входов из аркуатного в СХЯ 

гипоталамуса крыс in vitro использовалась электрофизиологическая техника 

анализа перистимульной временной гистограммы. В данных экспериментальных 

условиях из общего числа зарегистрированных нейронов СХЯ около половины 

48,2% отвечали на стимуляцию аркуатного ядра простыми однофазными или 

комплексными реакциями. В большинстве случаев реакции оказались 

коротколатентными (<20 мс), что указывает на большое число моно- и 

олигосинаптических проекций из аркуатного в СХЯ. Это согласуется с 

имеющимися в литературе данными нейрохимических исследований о 

существовании таких проекций [Krout et al., 2002; Yi et al., 2006]. В другом 

электрофизиологическом исследовании in vivo реакции на стимуляции аркуатного 

ядра, охарактеризованные как простые или комплексные, наблюдались у 48 из 56 

нейронов СХЯ (85,7%). Подобные различия в количестве нейронов, отвечавших 

на стимуляцию, может, по всей видимости, объясняться особенностями 

экспериментальных условий. В настоящей работе, выполненной на срезах мозга, 

количество интактных аксонных проекций, направляющихся в СХЯ, должно быть 

ниже, чем в экспериментах in vivo. Определѐнная часть таких проекций могла 

изначально следовать не по кратчайшей траектории, соединяющей аркуатное и 

СХЯ, а проходить латеральнее и выходить за пределы среза, что могло служить 

причиной относительно небольшого количество возбуждающих проекций, 
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обнаруженных в настоящей работе. Подобным образом может объясняться 

небольшое количество возбуждающих проекций, обнаруженное в ходе 

выполнения настоящей работы. Аналогично результатам в экспериментах in vivo, 

в нашей работе продемонстрировано, что которктолатентные реакции 

встречаются гораздо чаще длиннолатентных. При этом в настоящем исследовании 

выявлено, что количество коротколатентных реакций возбуждения и торможения 

оказалось примерно одинаковым, что предполагает существование как 

стимулирующего, так и ингибирующего влияния на активность клеток 

циркадианного осциллятора со стороны аркуатного ядра. Данные результаты 

подтверждают наличие афферентных проекций в СХЯ из области, имеющей 

ключевое значение в метаболизме, регуляции аппетита и количества 

потребляемой пищи. Существование проекций из аркуатного в СХЯ дает 

основание полагать, что они могут участвовать в механизмах нефотической 

настройки циркадианного осциллятора в соответствии с режимом питания, 

уровнем энергообмена и выраженностью пищевой мотивации. Ранее в 

исследованиях других авторов неоднократно была показана возможность 

настройки поведенческих и физиологических циркадианных ритмов, а также 

показана зависимость ритма экспрессии генов в СХЯ от режима питания, что ярче 

всего проявляется в условиях потребления низкокалорийной пищи [Bellet, 

Sassone-Corsi, 2010; Challet, 2010; Mistlberger, 2011; Stephan, 2002]. В ходе 

настоящего исследования при стимуляции аркуатного ядра в 22,2% случаев 

выявлены комплексные реакции исследуемых нейронов, состоящие из нескольких 

фаз. Наличие таких сложных реакций может означать, что значительная доля 

клеток СХЯ получает два или более афферентных входа из области аркуатного 

ядра. При этом большинство ответов характеризовалось коротким латентным 

периодом и, по всей видимости, данные афферентные проекции скорее всего 

являлись моно- или олигосинаптическими, хотя в ряде случаев в состав 

комплексных реакций входила фаза длиннолатентного возбуждения. Присутствие 

последней указывает на то, что незначительная часть нейронов СХЯ может 
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дополнительно получать возбуждающую афферентацию из области аркуатного 

ядра через непрямые полисинаптические проекции. 

Ранее в электрофизиологических и нейрохимических исследованиях [Krout 

et al., 2002; Saeb-Parsy, 2000; Yi et al., 2006] было показано, что нейронные связи 

между аркуатным и супрахиазматическим ядрами носят реципрокный характер. 

Существование эфферентных проекций клеток СХЯ в аркуатное ядро, описанное 

в различных исследованиях, подтверждаются фактом реакции антидромного 

возбуждения, зарегистрированного в одном из наших экспериментов (рисунок 

15). Исходя из параметров данной реакции можно также ориентировочно судить о 

скорости аксонного проведения возбуждения между супрахиазматическим и 

аркуатным ядрами. Поскольку латентный период антидромного возбуждения 

равнялся 3,48 ± 0,02 мс, а кратчайшее расстояние между стимулирующим и 

регистрирующим электродами составляло 2,5–3 мм, расчѐтная скорость 

проведения возбуждения по аксонам в данных условиях составляла не менее 70 

см/c. Подобной скоростью проведения обладают тонкие миелинизированные 

аксоны ЦНС млекопитающих [Debanne et al., 2011]. При этом необходимо 

учитывать, что регистрация производилась при температуре на 7–10 С ниже 

физиологической, и принимая во внимание данные об уменьшении скорости 

проведения приблизительно на 5% при снижении температуры на каждый градус 

в диапазоне температур 29–38 С [Lowitzsch et el., 1977], то реальная скорость 

проведения нервных импульсов в данной области in vivo может быть примерно на 

35-50% выше. Нейрохимическая характеристика источников афферентации в 

СХЯ до сих пор не выполнялась; возможными кандидатами на данную роль 

являются клетки аркуатного ядра, продуцирующие дофамин, соматолиберин, 

соматостатин, проопиомеланокортин, ГАМК и нейропептид Y [Everitt et al., 1986; 

Feifel, 1994; Yi et al., 2006]. Нейрохимическая неоднородность в организации 

данных проекций могла лежать в основе различных сочетаний возбуждающих и 

тормозных влияний на активность нейронов СХЯ, наблюдавшихся в настоящей 

работе при стимуляции аркуатного ядра. В составе проекций из 

супрахиазматического в аркуатное ядро следуют, в частности, аксоны нейронов, 
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продуцирующих гастрин-рилизинг пептид и вазоактивный интестинальный 

пептид. Вышеназванные вещества играют важную роль в механизмах фотической 

синхронизации циркадианного осциллятора [Guzman-Ruiz et al., 2014]. 

Однойиз целей настоящего исследования было изучение возможного 

модулирующего влияния аппликаций экзогенного нейропептида Y на 

функциональное состояние афферентных входов к нейронам СХЯ из аркуатного 

ядра. Эффекты нейропептида Y проявились в количественных и качественных 

изменениях реакций нейронов СХЯ на электростимуляцию в вентромедиальной 

области аркуатного ядра. Количественные изменения проявлялись в 

статистически значимых изменениях латентного периода и продолжительности 

реакций на стимуляцию, зарегистрированных при воздействии исследуемого 

вещества. Качественные изменения, наблюдавшиеся в 8 случаях, 

характеризовались исчезновением предсуществующей или появлением 

дополнительной фазы реакции на фоне действия пептида. Полученные результаты 

являются экспериментальным подтверждением модулирующего влияния 

нейропептида Y на функциональное состояние части афферентных входов, 

поступающих к нейронам СХЯ из области аркуатного ядра. 

Для интерпретации полученных результатов ключевыми вопросами 

являются места приложения и механизмы модулирующего действия 

нейропептида Y. Поскольку при постановке эксперимента использовалась 

техника генерации вызванных потенциалов действия с помощью 

электростимуляции сверхпороговыми стимулами, возможность реализации 

эффектов нейропептида Y непосредственно на уровне аркуатного ядра 

представляется маловероятной. Влияние данного пептида на механизмы 

проведения потенциалов действия по аксонам, следующим из области 

стимуляции в СХЯ не видится возможным; во всяком случае, в литературе 

отсутствуют данные о непосредственном влиянии нейропептида Y на скорость 

проведения спайков по аксонам в гипоталамусе. На отсутствие такого влияния 

косвенно указывают данные эксперимента, выполненного в рамках настоящего 

исследования, в котором было зарегистрирована реакция антидромного 
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возбуждение нейрона СХЯ. В данном эксперименте нейропептид Y не оказал 

существенного влияния на латентный период антидромного возбуждения. 

Полученный результат не даѐт объективных оснований для предположения о 

наличии влияния нейропептида Y на механизмы аксонного проведения 

потенциалов действия. В то же время, наиболее вероятным механизмом действия 

нейропептида Y представляется как модулирующее влияние на функциональное 

состояние синапсов, через которые к клеткам СХЯ передаѐтся информация с 

окончаний афферентных волокон нейронов аркуатного ядра. При этом в 

опосредовании эффектов данного вещества могут участвовать как 

пресинаптические, так и постсинаптические рецепторы. Так, ранее в 

исследовании in vitro была показана способность нейопептида Y оказывать как 

ингибирующее постсинаптическое действие, так и ингибирующее 

пресинаптическое действие на уровне окончаний глютаматергических аксонов в 

СХЯ [van den Pol et al., 1996]. Данные эффекты опосредованы специфическими 

Y1-, Y2- и Y5-рецепторами, экспрессия которых зарегистрирована в области 

циркадианного осциллятора [Larsen, Kristensen, 1998; Weinberg et al., 1996]. 

Результаты настоящей работы показывают, что эффекты нейропептида Y не 

сводятся к продемонстрированному ранее [Gamble et al., 2012; Liou, Albers, 1991; 

van den Pol et al., 1996] непосредственному влиянию на параметры спайкового 

кодирования информации и уровень активности нейронов СХЯ. Также 

существенным дополнительным компонентом действия пептида на 

функциональное состояние клеток СХЯ является модуляция параметров 

афферентных входов из области аркуатного ядра. Благодаря этому, нейропептид 

Y может активно участвовать в физиологических механизмах синхронизации 

активности циркадианных биологических часов в соответствии с уровнем 

метаболизма, потреблением пищи и выраженностью пищевой мотивации. 

Регистрация произвольной локомоторной активности грызунов в беговом 

колесе является классическим экспериментальным методом исследования 

поведенческих циркадианных ритмов, используемым, в частности, для изучения 

влияния разнообразных факторов синхронизации циркадианного осциллятора 
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супрахиазматического ядра [Mrosovsky, 1996; Jud et al., 2005]. Теоретической 

основой метода является корреляция между фазами ритма экспрессии генов 

семейства Per в СХЯ и циркадианным ритмом локомоторной активности 

[Fukuhara et al., 2005]. В настоящем исследовании, выполненном на лабораторных 

крысах, методика регистрации локомоторной активности крыс применялась с 

целью изучения циркадианных эффектов нейропептида Y. Одной из 

отличительных особенностей исследования был интраназальный способ введения 

нейропептида Y. Интраназальный путь введения в последнее время становится 

всѐ более популярным в экспериментальной и клинической практике, что 

объясняется целым рядом важных преимуществ, в особенности, при 

необходимости изучения центральных эффектов исследуемого вещества. В 

частности, установлено, что при интраназальном введении полипептиды быстро 

проникают в головной мозг в значительной концентрации, следуя вдоль 

обонятельных и тройничных нервов, минуя гематоэнцефалический барьер [Dhuria 

et al., 2010]. В исследованиях на крысах показано, что интраназальное введение 

нейропептида Y приводит к росту его концентрации в ряде отделов головного 

мозга, включая гипоталамус, и в цереброспинальной жидкости с максимумом 

около 30 мин после введения; в то же время, существенного изменения 

концентрации пептида в системном кровотоке не обнаружено [Serova et al.,2013; 

Laukova et al., 2014]. Ранее в специальном исследовании на человеке было 

установлено, что после интраназального введения нейропептида Y в  плазму 

крови проникает лишь 0,0007 часть введенной дозы вещества [Lacroix et al., 1996]. 

Таким образом, интраназальный способ введения нейропептида Y дает 

возможность изучать центральные эффекты этого вещества ―в чистом виде‖, 

изолированно от его периферических эффектов, возникающих при системном 

введении пептида.  

В ходе работы выполнен сравнительный анализ влияния интраназального 

введения нейропептида Y в различные моменты суточного цикла на параметры 

циркадианного ритма локомоторной активности. Работа выполнена на крысах в 

возрасте от 2 до 12 месяцев, при этом отдельных животных, у которых 
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значительно снижалась локомоторная активность, а также по достижении ими 

предельного возраста (12 месяцев) постепенно заменяли на молодых. Таким 

образом, в разных сериях наблюдений возраст животных и продолжительность 

социальной изоляции оказалась неодинаковой. Однако, эти различия не повлияли 

на суммарную локомоторную активность, что подтверждает обоснованность 

выбранной схемы экспериментов. 

Поскольку крысы являются ночными животными, неудивительно, что в 

исходном состоянии в условиях цикла освещения LD, произвольная 

локомоторная активность значительно преобладала в тѐмное время суток. 

Переход на условия DD (свободнобегущая активность) не привѐл к существенным 

изменениям суточного ритма, так что локомоторная активность по-прежнему 

наблюдалась главным образом во время проецированного тѐмного периода 

(рисунок 21). Это является свидетельством устойчивости функции циркадианного 

осциллятора СХЯ крыс даже в отсутствии основного фотического механизма 

синхронизации биологических часов. В этих условиях были обнаружены реакции 

исследуемых показателей локомоторной активности в ответ на интраназальное 

введение нейропептида Y. При этом статистически значимые изменения 

наблюдались лишь в том случае, когда введение пептида осуществляли в конце 

проецированного тѐмного периода – в ZT=22. Интересно заметить, что этот 

момент в точности соответствует одному из двух «окон» максимальной 

чувствительности к нейропептиду Y в пределах которого данное вещество 

вызывает опережающий фазовый сдвиг ритма электрической активности 

нейронов СХЯ in vitro [Medanic, Gillette, 1993]. По всей видимости, фазовое 

опережение ритма произвольной локомоторной активности, наблюдавшееся в 

наших экспериментах с введением нейропептида Y в ZT=22, было обусловлено 

соответствующим сдвигом активности нейронов циркадианного осциллятора. 

Вместе с тем, введение пептида в пределах второго «окна» (вторая половина 

проецированного светлого периода) в настоящем исследовании не вызвало 

существенных изменений ритма локомоторной активности, что может 

объясняться различиями в активности циркадианного осциллятора в условиях in 
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vivo и in vitro. Кроме этого известно, что чувствительность синхронизирующего 

влияния нейропептида Y на поведенческий ритм локомоторной активности 

существенно зависит от вида исследуемых животных. В частности, в 

исследованиях на хомяках показано, что нейропептид Y способен вызывать 

опережающий сдвиг ритма при микроинъекциях в область СХЯ в середине 

субъективного светлого периода суток [Biello, Mrosovsky, 1996; Huhman et al., 

1996], хотя в другой работе эти данные не были подтверждены [Yannielli et al., 

2004]. Введение нейропептида Y во вторую половину субъективной ночи (СТ=20) 

– блокировало фазовое опережение свободно бегущего ритма, вызванное 10-

минутным воздействием света непосредственно после инъекции [Gamble et al., 

2006]. Характерно, что фазовое опережение ритма в ответ на световое 

воздействие в середине проецированного тѐмного периода суток оказалось менее 

выраженным у мышей с нокаутом гена нейропептида Y (мыши npy -/-); эти 

животные также характеризовались большей продолжительностью периода 

поведенческого ритма в условиях постоянной темноты [Harrington et al., 2007]. 

Таким образом, накопленные экспериментальные данные, включая результаты 

настоящего исследования, подтверждают способность нейропептида Y вызывать 

фазовые сдвиги параметров поведенческого циркадианного ритма локомоторной 

активности, однако, период максимальной чувствительности циркадианной 

системы к воздействию данного пептида в суточном цикле существенно зависит 

от вида исследуемых животных, а также конкретных условий эксперимента. 

Для понимания механизма реакций, наблюдавшихся в ходе настоящего 

исследования, важно идентифицировать структуры головного мозга, 

опосредующие влияние нейропептида Y при интраназальном введении на ритм 

локомоторной активности. К сожалению, методика, применявшаяся в данной 

работе, не позволяет решить эту задачу, хотя наиболее простым и логичным 

является предположение о непосредственном воздействии пептида на нейроны 

СХЯ. Действительно, ядра гипоталамуса входят в число структур мозга, в 

которых обнаружена наиболее высокая концентрация нейропептида после его 

интраназального введения самцам крыс [Serova et al., 2013; Laukova et al., 2014]. 
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Известно, что в СХЯ крысы осуществляется экспрессия по меньшей мере трѐх 

типов рецепторов нейропептида Y: Y1, Y2, Y5 [Harrington et al., 1997; Larsen, 

Kristensen, 1998; Yannielli et al., 2004]. Есть все основания предполагать, что в 

основе реакций паттерна локомоторной активности, обнаруженных в ходе 

настоящей работы, может лежать непосредственное воздействие нейропептида Y 

на Y-рецепторы, локализованные в данном ядре. Возможность непосредственного 

воздействия нейропептида Y на циркадианный осциллятор СХЯ подтверждается 

данными, полученными на переживающих срезах мозга грызунов об 

ингибирующем влиянии аппликаций данного пептида на уровень активности и 

модуляции параметров спайкового кода расположенных здесь нейронов [Liou, 

Albers, 1991; Besing et al., 2012]. Ингибирующее влияние нейропептида Y на 

спайковую активность нейронов СХЯ, по всей видимости, реализуется через Y1 и 

Y5 рецепторы [Gribkoff et al., 1998]. Этот эффект объясняют его 

гиперполяризующим влиянием на мембрану нейронов, снижением амплитуды и 

частоты генерации возбуждающего постсинаптического потенциала, а также 

снижением внутриклеточной концентрации ионов кальция [van den Pol et al., 

1996]; спустя несколько часов наблюдается обратимое снижение уровня 

концентрации PER2 – одного из ключевых циркадианных протеинов [Besing et al., 

2012]. Другим эффектом нейропептида Y in vitro является описанная некоторыми 

авторами способность данного вещества вызывать фазовое опережение суточного 

ритма электрической активности, которое возникает независимо от 

ингибирующего влияния и по-видимому реализуется через иной тип рецепторов. 

В исследованиях с использованием селективных агонистов Y-рецепторов было 

продемонстрировано, что фазовое опережение циркадианного ритма активности 

клеток СХЯ возникает при активации рецепторов Y2 [Golombek et al., 1996; 

Gribkoff et al., 1998]. 

Всѐ же экспериментальная методика, использованная в настоящей работе, 

не позволяет полностью исключить опосредованного действия нейропептида Y на 

циркадианный осциллятор СХЯ через другие структуры ЦНС. Такими 

структурами, в частности, могут быть гипоталамические ядра, участвующие в 
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регуляции энергообмена и расположенные в непосредственной близости от СХЯ, 

в особенности, аркуатное ядро. Последнее содержит многочисленную популяцию 

нейронов, продуцирующих нейропептид Y и играющих важную роль в регуляции 

потребления пищи и метаболизма, здесь также активно осуществляется 

экспрессия Y-рецепторов [Sun, Miller, 1999; Kageyama et al., 2012]. В 

исследованиях in vitro продемонстрировано ингибирующее влияние нейропептида 

Y на активность проопиомеланокортиновых и ГАМКергических нейронов 

аркуатного ядра, реализующееся через активацию Y1, Y2 рецепторов и GIRK 

каналов, а также депрессию потенциал-зависимых кальциевых каналов [Roseberry 

et al., 2004; Acuna-Goycolea et al., 2005]. Информация из аркуатного в СХЯ может 

передаваться по прямым проекциям, обнаруженным в электрофизиологических и 

иммуногистохимических исследованиях [Saeb-Parsy et al., 2000; Yi et al., 2006]. 

Решение вопроса о возможном опосредованном участии структур мозга в 

реализации эффектов интраназально введѐнного нейропептида Y на функцию 

циркадианных часов СХЯ осложняется имеющимися в литературе данными о 

том, что продолжительная социальная изоляция крыс Вистар сама по себе может 

приводить к стимуляции исследовательского поведения, а также к повышению 

содержания нейропептида Y в мозговых структурах, включая стриатум [Thorsell 

et al., 2006]. Учитывая результаты этой работы, полностью исключить изменение 

восприимчивости к действию нейропептида Y при длительном изолированном 

содержании животных невозможно, однако предположение о том, что выявленное 

в наших экспериментах изменение ритма локомоторной активности является 

следствием изменения содержания нейропептида Y в результате социальной 

изоляции крыс является маловероятным. Действительно, в приведѐнной работе 

[Thorsell et al., 2006] исследование начиналось на крысах в возрасте 1,5 месяца, 

которые на протяжении последующих 3 месяцев находились в изоляции, т.е 

поведенческие эффекты и повышение содержания нейропептида Y было 

зарегистрировано у животных в возрасте 4,5 месяца. Если предположить, что 

изменения суточного ритма локомоторной активности, наблюдавшиеся в наших 

экспериментах, были следствием социальной изоляции животных и повышения 
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содержания нейропептида Y в стриатуме, эти изменения должны были наверняка 

проявляться в тех наблюдениях, где нейропептид Y вводили в ZT=2, т.к. в этих 

наблюдениях возраст всех крыс составлял 5 месяцев, а продолжительность 

предшествующей социальной изоляции составляла 3 месяца (как в работе Thorsell 

et al., 2006). Однако, при этом статистически значимых изменений параметров 

ритма локомоторной активности в нашей работе выявлено не было, зато 

единственным эффективным введением оказалось введение нейропептида Y в 

ZT=22, где возраст всех крыс равнялся 7 месяцев, а продолжительность их 

изоляции составляла 5 месяцев. В последующих точках суточного цикла (ZT=18, 

14 и 10 часов) введение нейропептида Y не привело к статистически значимым 

изменениям исследуемых показателей. Таким образом, наши данные трудно 

объяснить с позиции результатов, полученных Thorsell et al. (2006) тем более, что 

в этом исследовании содержание эндогенного нейропептида Y в гипоталамусе, 

где расположены циркадианные биологические часы, не изменилось. Наиболее 

логичным выглядит объяснение полученных изменений как результата влияния 

экзогенного нейропептида Y на функцию циркадианного осциллятора. 

Кроме этого в литературе имеются свидетельства прогрессивного 

уменьшения количества нейронов, продуцирующих нейропептид Y, а также 

экспрессии специфических Y-рецепторов в коре головного мозга крыс с 

возрастом [Huh et al., 1997; Veyrat-Durebex et al., 2013], однако, вероятность того, 

что эти изменения могли быть причиной фазового опережения ритма 

локомоторной активности в момент ZT=22 крайне невелика. Хорошо известно, 

что кора мозга не входит в состав ядра циркадианной системы мозга, 

ответственного за генерацию биоритмов и регуляцию их параметров; она 

рассматривается лишь как одно из многочисленных исполнительных звеньев 

генерации физиологических суточных ритмов, при этом возбудимость корковых 

нейронов находится под модулирующим влиянием циркадианного осциллятора  

[Ly et al., 2016]. Поэтому маловероятно, чтобы причиной фазового опережения 

ритма локомоторной активности было воздействие нейропептида Y не на 

циркадианные биологические часы, а на кору мозга (причѐм лишь в один из 
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моментов суточного цикла). Напротив,  реакции в виде фазового опережения или 

запаздывания циркадианного ритма описаны во множестве работ с воздействием 

различных нейрорегуляторов на биологические часы СХЯ гипоталамуса. 

Полученные результаты работы, выполненной на крысах, показывают, что в 

отсутствие основного физиологического времязадателя – циклической 

афферентации от фоторецепторов сетчатки эндогенный нейропептид Y способен 

выполнять роль фактора нефотической синхронизации циркадианного 

осциллятора, что проявляется в опережающем фазовом сдвиге поведенческого 

ритма локомоторной активности в специфический период циркадианного цикла – 

в конце проецированного тѐмного периода суток. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. В супрахиазматическом ядре обнаружено 4 типа клеток, различающихся 

параметрами спайковой активности: нейроны с нерегулярной активностью 

(44,4%), регулярной активностью (29,6%), низкой активностью (18,5%) и 

залповой активностью (7,4%). 

2. Воздействие нейропептида Y на супрахиазматическое ядро крыс in vitro более 

чем в половине случаев (53,1%) вызывало изменения спайковой активности 

нейронов. При этом в большинстве случаев возникали реакции в виде снижения 

активности (83,3%), которые сопровождались повышением степени 

нерегулярности генерации спайков и увеличением степени паттернирования 

информации в спайковом коде. 

3. Электрофизиологический анализ выявил наличие как возбуждающих, так и  

тормозных моно- и олигосинаптических афферентных проекций из аркуатного 

ядра к 48,2% нейронам супрахиазматического ядра. Кроме этого были 

зарегистрированы отдельные случаи антидромного возбуждения нейронов 

супрахиазматического ядра, что свидетельствует о существовании реципрокных 

нейронных связей между обоими ядрами. 

4. Установлено, что помимо непосредственного влияния на спайковую активность 

нейронов супрахиазматического ядра, нейропептид Y в определѐнных случаях 

способен оказывать опосредованное модулирующее влияние на функциональное 

состояние возбуждающих и тормозных афферентных входов к нейронам 

супрахиазматического ядра из области аркуатного ядра. 

5. Нейропептид Y при интраназальном введении оказывает влияние на 

циркадианный ритм произвольной локомоторной активности крыс. При этом 

эффект пептида определяется моментом его введения в пределах 

проецированного времени суточного цикла освещения: нейропептид Y проявляет 

активность лишь при введении в конце проецированного темнового периода. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

 

НПY – нейропептид Y 

СХЯ – супрахиазматическое ядро 

GHT – геникулогипоталамический тракт 

IGL – межколенчатая пластинка 

RHT – ретиногипоталамический тракт 
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