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Дорсомедиальное ядро (МЕd) является одной из 

основных зон полового диморфизма миндалевидного 
комплекса [1] и частью ее древнего отдела – палео-
амигдалы [2]. Ранее было показано, что половой ди-
морфизм проявляется в Med различиями в величине 
площади этого ядра, особенностями кариоволюмет-
рических показателей нейронов, плотностью распо-
ложения нейронов, глии и величиной глиального ин-
декса. Особенности дендроархитектоники нейронов, 
предопределенные фактором пола, остаются до на-
стоящего времени не изученными. 

Целью данной работы являлся анализ представи-
тельства различных классов длинноаксонных редко-
ветвистых нейронов и количественных характеристик 
их дендритов в Med у половозрелых самцов и самок 
крыс, направленный на выявление половых различий. 

Исследования проведены на 30 крысах линии 
Вистар (15 самцов и 15 самок), содержавшихся в 
идентичных условиях вивария при свободном доступе 
к еде и воде. Все животные были умерщвлены в воз-
расте 9 месяцев с соблюдением всех правил работы с 
лабораторными животными. Головной мозг фиксиро-
вали в мюллеровской жидкости, постфиксировали в 
растворе хром-осмия, выдерживали десять суток в 1% 
растворе азотнокислого серебра и заливали после уп-
лотнения проводкой через несколько порций спиртов 
в целлоидин. Готовили фронтальные срезы головного 
мозга толщиной 100 мкм и заключали в канадский 
бальзам. Классификацию нейронов проводили по 
Т.А.Леонтович [3] на зарисовках, сделанных с помо-
щью рисовального аппарата РА-4 при увеличении 200 
раз. 

На рисунках нейронов Med, выполненных при 
увеличении 200 раз, подсчитывали число первичных 
дендритов, число свободных концов всех дендритов 
нейрона, число всех точек ветвления дендритов ней-
рона, измеряли общую длину дендритов нейрона, 
площадь дендритного поля, длину самого длинного 
дендрита и подсчитывали на нем число свободных 
концов и число точек ветвления. Также измеряли 
длину самого разветвленного дендрита и подсчитыва-
ли его число свободных концов и число точек ветвле-
ния. У всех нейронов определяли суммарную величи-
ну длины всех концевых веточек дендритов. Исполь-
зовали один производных параметр: соотношение 
числа свободных концов дендритов нейрона к числу 
первичных дендритов, отражающий степень разветв-
ленности дендритов. Величины выражали в условных 
единицах, полученных при работе с курвиметром и 
планиметром. Статистическую обработку выполняли 
с использованием пакета программ “Statistica 5.1”. 

Длинноаксонные редковетвистые нейроны в Med 
были представлены нейробластоформными, коротко-
дендритными и ретикулярными нейронами. Изучение 
препаратов показало, что у самцов в Med на долю 
нейробластоформных нейронов приходится 24%, ко-

роткодендритных – 38% и ретикулярных - 38%. У 
самок мы не нашли ретикулярные нейроны, нейроб-
ластоформные составляли 45%, короткодендритные 
55%. 

Результаты математико-статистической обработ-
ки показали, что нейробластоморфные нейроны сам-
цов имеют большее число свободных концов 
(4,33+0,67) по сравнению с самками (2,33+0,33), при 
этом различия значимы при p<0,02. Анализ количест-
венных характеристик короткодендритных нейронов 
также выявил достоверные различия: у самок выявле-
но большее число первичных дендритов(5,00+0,32 и 
3,8+0,37, p<0,05), свободных концов дендритов 
(10,60+0,51 и 5,40+0,40, p<0,001) и точек ветвления на 
дендритах(5,60+0,24 и 2,00+0,55 p<0,001).  

Итак, полученные результаты свидетельствуют о 
том, что дендриты нейробластоформных нейронов у 
самцов больше ветвятся по сравнению с самками. У 
короткодендритных нейронов выявляется иная зако-
номерность – самки крыс имеют почти вдвое больше 
первичных дендритов, которые интенсивно ветвятся. 

Работа выполнена при финансовой поддержке 
Гранта Президента РФ МК-1643.2005.4. 
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Установлено, что колебание уровней гормонов в 

динамике эстрального цикла влияет на связывание 
нейронами 3Н-эстрадиола на территории заднего от-
дела МК [1]. В составе дорсомедиального ядра (Med) 
у самок крыс выявлены нейроэндокринные нейроны и 
описана их ультраструктура [2]. Также обнаружены 
показатели гормон-зависимой реверсии в структурно-
функциональной организации нейроэндокринных 
нейронов в динамике эстрального цикла [3]. Однако, у 
самцов крыс, хотя наличие нейроэндокринных нейро-
нов в Med и предполагается, их структурно-
функциональные характеристики остаются неиссле-
дованными. 

Целью работы являлось изучение нуклеиново-
кислого обмена в нейронах Med у самцов крыс. 

Исследования проведены на самцах крыс поло-
возрелого возраста линии Вистар, весом тела 200-250 
г. Для изучения цитологических характеристик ней-
ронов при световой микроскопии мозг 5 крыс фикси-
ровали в 10% -ном формалине, заливали в парафин и 
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готовили 7-10 мкм фронтальные срезы, которые ок-
рашивали галлоцианином с хромовыми квасцами по 
Эйнарсону на нуклеиновые кислоты. Число «темных» 
и «светлых» клеток в Med подсчитывали в пяти полях 
зрения у каждого животного в каждой из выделенных 
зон ядра (перивентрикулярной, центральной и крае-
вой). 3Н-уридин (удельная радиоактивность 28 
Ки/мМ) вводили внутрибрюшинно 5 животным в дозе 
160 МБк/г за один час до фиксации материала. Для 
световой микроскопии кусочки МК фиксировали 12 ч 
в смеси формалин-спирт-ледяная уксусная кислота в 
холодильнике. Готовили парафиновые срезы толщи-
ной 5 мкм, депарафинировали их и покрывали фото-
эмульсией типа ПР-2М с экспозицией 1 месяц. После 
проявления и фиксации автографов препараты окра-
шивали гематоксилином с эозином. Интенсивность 
включения изотопа оценивали по числу зерен восста-
новленного серебра на единицу площади объекта (100 
μ2) в десяти полях зрения с учетом фона вне среза в 
трех выделенных зонах ядра. Статистическую обра-
ботку проводили с использованием программы «Sta-
tistica 5.1». 

Изучение цитологических характеристик нейро-
нов Med показало, что нейроны имеют различную по 
интенсивности окраску. Часть нейронов была интен-
сивно окрашена в темно-синий цвет, при этом краси-
тель часто экранировал клеточное ядро и выявлялись 
только общие контуры «темных» клеток. Другая часть 
нейронов - «светлые» - была окрашена бледно, в та-
ких клетках можно было видеть светлое округлое яд-
ро, компактное ядрышко и умеренно (по интенсивно-
сти) окрашенную цитоплазму. Встречались также 
нейроны со светлым ядром, но интенсивно окрашен-
ной цитоплазмой. Подсчет количества «темных» и 
«светлых» клеток показал, что на долю «темных» кле-
ток в перивентрикулярной зоне приходится 67%, в 
центральной зоне их несколько меньше – 59%, доля 
«темных» клеток в краевой зоне составляет 45%. В 
целом по всей территории ядра на долю «темных» 
клеток приходится 57 (55-59)%. 

В автографах Med белых крыс зерна восстанов-
ленного серебра обнаруживали преимущественно в 
ядрах нейронов и реже (иногда) - в цитоплазме. 
Большую интенсивность имела метка в эндотелии 
сосудов и прилежащих к ним нейронах. Подсчет чис-
ла зерен серебра на единицу площади объекта с уче-
том фона вне среза показал, что у крыс в перивентри-
кулярной зоне оно равно 10,32+0,77, в центральной – 
10,27+0,86 и в краевой – 8,50+0,05. Сравнение вариа-
ционных рядов групповых средних, отражающих ин-
тенсивность включения изотопа в трех исследован-
ных зонах показало, что в краевой зоне она резко 
снижается по сравнению с перивентрикулярной и 
центральной зонами (р<0,01). 

Полученные результаты показывают, что нейро-
ны Med у самцов крыс различаются по интенсивности 
окраски на нуклеиновые кислоты, что отражает изме-
нение содержания в них рибонуклеопротеидов, а, сле-
довательно, и сдвиги в функциональном состоянии. 
Данные авторадиографического исследования с ис-
пользованием 3Н-уридина свидетельствуют о том, что 
интенсивность включения изотопа выше в тех зонах 
Med, которые прилежат к стенке бокового желудочка. 

Работа выполнена при финансовой поддержке 
Гранта Президента РФ МК-1643.2005.4. 
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В соответствии с требованиями Государственно-

го образовательного стандарта к специализированной 
подготовке магистр химии должен иметь представле-
ние о наиболее актуальных проблемах и важнейших 
открытиях современной теоретической и эксперимен-
тальной химии и осознавать объективную необходи-
мость возникновения новых направлений в химиче-
ской науке. Учебный курс «Современные проблемы 
органической химии» цикла ДВМ специализирован-
ной подготовки магистров направления 020100-
Химия разработан и апробирован в соответствии с 
действующим Государственным образовательным 
стандартом и учебным планом химического факуль-
тета Тверского государственного университета (маги-
стратура) и является дополняющим к дисциплине фе-
дерального компонента ДНМ.01 – «Современные 
проблемы химии».  

Целью курса является осмысление и системати-
зация современной проблематики в области органиче-
ской химии. При этом построение курса ориентиро-
вано на принципы, позволяющие в ходе учебной дея-
тельности развивать общие умения и навыки анализа, 
обобщения, оценивания, систематизации научных 
данных, а также принцип индивидуализации обуче-
ния (учет уровня базовой подготовки, научных инте-
ресов, возможность выбора заданий разного уровня 
сложности и др.). С этой же целью предусмотрено 
сочетание как традиционных (лекция, семинар), так и 
особых форм организации учебной деятельности 
(дискуссия, конференция, деловая игра). Большое 
внимание при изучении курса уделяется самостоя-
тельной творческой работе магистров со специальной 
научной литературой, в том числе с использованием 
сети Интернет. Содержание курса учитывает парал-
лельное изучение других дисциплин специализиро-
ванной подготовки магистров на химическом факуль-
тете Тверского государственного университета и 
включает 5 последовательно изучаемых разделов: 

1. Понятия и концепции современной органиче-
ской химии. 

2. Проблемы строения и реакционной способно-
сти органических соединений. 


