
 

 262 

3. Caño-Delgado A., Yin Y., Yu C. BRL1 and BRL3 are novel brassinosteroid receptors 

that function in vascular differentiation in Arabidopsis // Development. 2004. Vol. 131, 

№ 21. Р. 5341–5351. 

4. Mandava N.B. Plant growth-promoting brassinosteroids // Annual review of plant 

physiology and plant molecular biology. 1988. Vol. 39. P.23–52. 

5. Титов А.Ф. Брассиностероиды. Петрозаводск: Карельский научный центр РАН. 2013.  

6. Sasse J.M., Clouse S.D. Brassinosteroids: essential regulators of plant growth and development 

// Annual review of plant physiology and plant molecular biology. 1998. Vol. 49. P. 427–451. 

7. Ikekawa N., Zhao Y.J. Application of 24-epibrassinolide in agriculture // 

Brassinosteriods: chemistry, bioactivity and applications. 1991. Vol. 474. P. 280–291. 

8. Steigerová J., Oklešťkovác J., Levková M. Brassinosteroids cause cell cycle arrest and 

apoptosis of human breast cancer cells Chemico-Biological Interactions 2010, V.188, 

№ 3, P. 487–496. 

9. Carange J., Longpré F., Daoust B., Martinoli M.-Gr. 24-Epibrassinolide, a Phytosterol 

from the Brassinosteroid Family, Protects Dopaminergic Cells against MPP
+
-Induced 

Oxidative Stress and Apoptosis // Journal of Toxicology 2011, V. 2011, P. 1–13 

10. Wachsman M.B., Lopez E.M., Ramirez J.A. Antiviral effect of brassinosteroids against 

herpes virus and arenaviruses. // Antivir. Chem. Chemother. 2000. V.11. Р.71–77. 

11. Malıkova J., Swaczynova J., Kolar Z., Strnad M. Anticancer and antiproliferative activ-

ity of natural brassinosteroids. // Phytochemistry. 2008. V.69. Р.418–426. 

12. Demidchik V., Tester M.  Sodium fluxes through nonselective cation channels in the 

plant plasma membrane of protoplasts from Arabidopsis roots // Plant Physiol. 2002. 

Vol. 128. P. 379-387. 

ВЛИЯНИЕ СУБСТРАТНОЙ НАГРУЗКИ НА АФФЕРЕНТНУЮ 

АКТИВНОСТЬ БРЫЖЕЕЧНОГО НЕРВА КРЫС В 

УСЛОВИЯХ ДЛИТЕЛЬНОГО ПРИЁМА ЛИНКОМИЦИНА 

А. Х. Хруш, С. А. Руткевич 

Рецепторы кишки, как известно [1-4], реагируют на механо-, термо-, но-

цицептивную стимуляцию, а также на большинство молекул, попадающих в 

кишечник, увеличивая долю активных афферентных нейронов. В процессе 

пищеварения  образуются продукты гидролиза пищевых веществ (моноса-

хариды, аминокислоты, моноглицериды, жирные кислоты и др.), многие из 

которых являются биологически активными веществами, выполняют сиг-

нальную функцию (глутамат, глицин, ГАМК). В последние десятилетия по-

является всё больше работ изучающих влияние кишечных микроорганизмов 

на работу пищеварительного тракта. Микробиота в процессе жизнедеятель-

ности продуцирует широкий спектр химических веществ (пептиды, амино-

кислоты, жирные кислоты и т.д.). Становится очевидным, что микробиота 

играет важную роль в поддержании сенсорной и моторной функции кишеч-

ника через взаимодействие с ЦНС. Это влияние происходит как через взаи-

модействие с рецепторами эпителиальных клеток, так и напрямую через 
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стимуляцию нейронных клеток собственной пластинки слизистой оболочки 

при увеличении кишечной проницаемости [5]. 

Цель работы – исследовать особенности реализации афферентной ак-

тивности брыжеечного нерва крысы в ответ на предъявление субстрат-

ной нагрузки в условиях длительного приёма линкомицина. 

Материалы и методы исследования. Эксперименты были выполнены 

на 82 половозрелых белых лабораторных крысах (масса тела 245±17 г), 

которые содержались в стандартных условиях вивария. Животные были 

разделены на две группы. Контрольная группа (n=23) получала питье-

вую воду. В опытной  группе животных (n=59) в питьевую воду в тече-

ние 10-14 дней добавляли линкомицин из расчета 15 мг на 30 мл воды. 

Каждая особь, таким образом, получала дозу антибиотика 18±2 мг в су-

тки (примерно 70 мг/кг). Способ введения антибиотика заимствован из 

литературы [6]. После окончания приема антибиотиков выполнялись 

острые опыты, которые проводились под уретановым наркозом (1 г/кг 

внутрибрюшинно). Афферентную активность брыжеечного нерва реги-

стрировали до введения нутриентов и на протяжении 60-90 мин после 

введения в двенадцатиперстную кишку глюкозы (40 % раствор) и ами-

нокислот или их солей (ГАМК, 10 мг, глутамат натрия 20 мг, глицин  10 

мг). Объём вводимых влиятелей составлял 0,3 мл. Анализировали часто-

ту (F, имп/с) импульсной активности в афферентных волокнах нерва, а 

также среднюю амплитуду (мкВ). Для регистрации и анализа нейро-

грамм использовали аппаратно-программный комплекс «Нейрон-

Спектр-4» («Нейрософт» Россия). Данные обработаны статистически с 

использованием t-критерия Стьюдента для малых выборок. Различия 

считались достоверными при P≤0,05. 

Результаты исследования. Регистрация афферентной активности брыже-

ечного нерва в условиях острого опыта позволила установить достоверное 

различие амплитуды и частоты осцилляций у крыс контрольной и опытной 

групп. У животных, принимающих линкомицин, частота была значительно 

ниже (в 2,5–3 раза, P<0,01), чем в контроле (рис.1 а1 и б1). 

Введение 40 % раствора глюкозы в просвет двенадцатиперстной 

кишки в контрольной группе (рис. 1 а) приводило к росту амплитуды и 

частоты осцилляций афферентной активности брыжеечного нерва. По-

следняя к 30-й минуте примерно в 2 раза превышала фоновое значение 

(от 24±6 имп/с до 42±8 имп/с). Введение глюкозы в кишку крысам, при-

нимавшим линкомицин (рис.1 б), также сопровождалось увеличением 

частоты афферентной активности нерва, которое через 30 минут по аб-

солютным значениям приближалось к уровню фона в контрольной 

группе (от 6±2 имп/с до 19±7 имп/с, Р<0,01). 
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Рис. 1. Примеры афферентной активности брыжеечного нерва у крыс контрольной 

(а) и опытной (б) групп: 1 – исходная нейрограмма, 2 –  нейрограмма через 35 минут 

после интрадуоденального введения глюкозы (40 % раствор, 0,3 мл) 

В отдельных сериях опытов животным обеих групп вводили ами-

нокислоты, которые не только используются в организме для пласти-

ческого обмена, но и являются сигнальными молекулами (глутамино-

вая, глицин и ГАМК). Введение раствора глутамата натрия (20 мг в 

0,5 мл) в просвет двенадцатиперстной кишки в контрольной группе 

приводило к увеличению частоты афферентной активности брыжееч-

ного нерва примерно в 1,5-2 раза (48±7 имп/с) против фона (28±8 

имп/с). Увеличение электрогенеза начиналось с 20-й минуты после 

инъекции и достигало своего максимума к 40–45-й минуте. Введение 

раствора глутамата натрия (20 мг в 0,5 мл) в кишку крысам, прини-

мавшим линкомицин, также вызывало усиление активности афферен-

тов нерва, которое по абсолютным значениям соответствовало уровню 

фона в контрольной группе (от 12±3 имп/с до введения до 33±2 имп/с 

через 45 минут после введения глутамата натрия). Введение раствора 

ГАМК (10 мг в 0,3 мл) в просвет двенадцатиперстной кишки в кон-

трольной группе сопровождалось длительным (не менее 2 часов) сни-

жением афферентной активности нерва примерно в 2,5 раза против 
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фона (от 25±4 имп/с до 12±3 имп/с к 35-й минуте после инъекции). 

Введение раствора ГАМК (10 мг в 0,3 мл) в кишку крысам опытной 

группы приводило к угнетению электрогенеза афферентов, которое 

длилось до конца опыта (от 12±4 имп/с до 5±2 имп/с). Введение рас-

твора глицина (20 мг в 0,3 мл) в просвет двенадцатиперстной кишки в 

контрольной группе приводило к снижению  афферентной активности 

брыжеечного нерва примерно в 1,5 раза против фона к 20 минуте по-

сле введения. Введение раствора глицина (20 мг в 0,3 мл) в кишку 

крысам, принимавшим линкомицин, не сопровождалось значимым 

эффектом (от 8±1 имп/с до 6±2 имп/с). 

Таким образом, длительное употребление (10–14 дней) линкоми-

цина крысами сопровождается угнетением афферентной импульса-

ции брыжеечного нерва (примерно в 3 раза по сравнению с контро-

лем). Введение нутриентов (глюкозы и аминокислот) в просвет две-

надцатиперстной кишки в условиях длительного приёма линкомици-

на характеризуется достоверно менее выраженной реакцией со сто-

роны афферентных волокон брыжеечного нерва, по сравнению с кон-

тролем. Полученные данные свидетельствуют об угнетении рецеп-

торной функции кишечника у крыс, принимавших линкомицин в те-

чение 10–14 дней. 
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