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МИТОХОНДРИАЛЬНЫЕ МЕГАКОНИЯ И ПЛЕЙОКОНИЯ В ГОЛОВНОМ МОЗГЕ
КРЫС КАК ВОЗМОЖНЫЕ АДАПТАЦИОННЫЕ РЕАКЦИИ ПРИ ЛЕТАЛЬНЫХ
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Электронно-микроскопическое

исследование

сенсомоторной

области

коры

головного мозга и мозжечка 38 белых половозрелых крыс-самцов, подвергнутых гаммаоблучению в дозе 200 Гр и в комбинации с гипоксией или 48-часовым активным
бодрствованием (депривацией сна). Через 4 ч после облучения в цитоплазме нейронов и
аксоплазме безмиелиновых и миелиновых волокон обнаружены митохондриальные
мегакония

и

плейокония.

Такие

же

изменения

митохондрий

отмечались

при

радиомодифицированных повреждениях. Можно предположить, что митохондриальные
мегакония и плейокония являются адаптационными реакциями на деэнергизацию в
условиях действия сверхсильных экстремальных факторов.
Ключевые слова
Митохондрия, мегакония, плейокония, головной мозг крыс, радиация, депривация
сна, гипоксия.

1
www.nevrovma.ru

N.N. Zabolotsky, L.S. Onishсhenko, I.Sh. Galeyev

MITOCHONDRIAL MEGACONIA AND PLEYOCONIA IN RAT BRAIN AS
POSSIBLE

ADAPTIVE

REACTIONS

IN

LETHAL

RADIATION

AND

RADIOMODIFIED INJURIES

Abstract
Electron microscopic study of sensomotor area of brain and cerebellar cortex was
conducted in 38 outbred albino rats, following 200 Gy irradiation including that combined with
preceding effect of hypoxia or 48 hrs long active vigilance (sleep deprivation). Mitochondrial
megaconia and pleyoconia were found 4 hrs after the irradiation in neuronal cytoplasm and
axoplasm of neuropil unmyelinated and myelinated fibres. These processes were more
significant after radiomodified injuries. It may be suggested that mitochondrial megaconia and
pleyoconia are adaptive reactions to de-energization following the action of superpowerful
extreme factors.
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Структурные особенности репарации нейронов после действия экстремальных
факторов являются одной из важнейших проблем современной нейробиологии. Однако
данные литературы, касающиеся летальных радиационных повреждений (в том числе
модифицированных другими нерадиационными факторами) клеток головного мозга,
немногочисленны. В основном авторы описывают повреждение их структурных
компонентов [1, 6, 23, 24]. О компенсаторно-репарационных изменениях в нейронах после
указанных воздействий имеются лишь отдельные сведения [21].
В качестве одной из возможных причин нарушения специализированных функций
ЦНС после облучения в высоких дозах рассматриваются постлучевые изменения
биоэнергетических процессов, в первую очередь за счет резкого снижения содержания
аденозинтрифосфата (АТФ) [3, 10]. Предполагают, что указанные сдвиги обусловлены
угнетением

процессов

окислительного

фосфорилирования

[3,

7,

9].

Согласно

существующим представлениям, морфологическим признаком нарушения синтеза АТФ
является набухание митохондрий с просветлением матрикса, фрагментацией и лизисом
крист, увеличением объема и вакуолизацией отдельных из них [1, 3, 6, 8, 13, 14, 18].
Изменения энергопродуцирующих органелл в нейронах облученного головного мозга
отличались отчетливо выраженным полиморфизмом. При этом, наряду с деструкцией
одних митохондрий, обнаруживалась компенсаторная гипертрофия других, что, по
мнению исследователей, отражает различное функциональное состояние митохондрий [6,
21].
Явления плейоконии и мегаконии митохондрий наиболее полно описаны при
исследовании мышц у больных с наследственными формами миопатий [26]. Встречаются
единичные исследования, в которых описаны фокальные скопления митохондрий в
различных структурах нервной системы [20]. Однако в доступной литературе отсутствует
описание плейоконии и мегаконии митохондрий в головном мозге при воздействии
ионизирующего излучения, что и явилось целью настоящего исследования.
Материал и методика. Эксперименты проведены на 38 белых половозрелых
крысах-самцах. Подопытных животных подвергали общему равномерному гаммаоблучению в дозе 200 Гр сразу после содержания их на «высоте» 6500 м в течение 1 ч
либо после 48-часового активного бодрствования, для чего использовали методику малых
площадок [25] в нашей модификации. Животных помещали в клетку размером 20 х15 см на
горизонтальной круглой перекладине диаметром 10 мм, размещенной на высоте 10 см над
полом. Пол заливали водой (высота водного столба – 4 см, температура – 30-35 С),
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которая являлась отрицательным мотивирующим фактором, вынуждающим крыс
постоянно находиться на перекладине. Таким способом моделировали комбинированное
действие длительного активного бодрствования и эмоционального стресса (именуемое
далее как «депривация сна»).
Материал брали через 3,5-4 ч после облучения. Для этого животных под эфирным
наркозом декапитировали и извлекали головной мозг. Материал, взятый из сенсомоторной
области коры большого мозга и коры мозжечка для электронно-микроскопического
исследования, приготавливали обычным методом [17]. Ультратонкие срезы изготовляли
на ультратомах фирмы LKB, просматривали и фотографировали в электронном
микроскопе JEM-100 CX.
Результаты исследования и их обсуждение. При облучении крыс на фоне гипоксии в
сенсомоторной коре обнаружены крупные нейроны с плотным расположением органелл в
цитоплазме (рибосом, полисом, лизосом, митохондрий). Встречались митохондрии не
только типичных строения и формы, но и удлиненные, имеющие большие, чем обычно,
размеры – мегакония (рис. 1). Строение их мембран, как наружных, так и внутренних, не
отличалось от таковых у контрольной группы крыс. В этих крупных митохондриях
пространство между кристами заполнено мелкими плотными осмиофильными частицами,
похожими на рибосомы и полисомы цитоплазмы. Скопления полисом и рибосом иногда
вплотную прилегали к наружной мембране таких митохондрий. Аналогичные, очень
крупные митохондрии с более электронно-прозрачным содержимым, но с сохраненными
кристами отмечались в дендритах нейронов (рис. 2б). Спецификой таких митохондрий
является сложность их внутренней структуры, когда они настолько плотно контактируют
с канальцами эндоплазматической сети, что те оказываются как бы внутри этой крупной
митохондрии. Миелиновые волокна коры также часто содержали митохондрии крупных
размеров и необычной формы.
При комбинированном действии депривации сна и облучения отмечалась низкая
сохранность основной части митохондрий, находящихся в состоянии мегаконии, при их
«почковании». Длина такой крупной митохондрии могла достигать 3,3 мкм (2в). Это
отмечено и при изолированном воздействии ионизирующего излучения (рис. 2а).
Как в коре большого мозга, так и в мозжечке (рис. 3) в случае мегаконии обнаружен
значительный полиморфизм митохондрий. Они могли быть веретеновидными и очень
длинными, иметь основную овальную либо треугольную часть и одно или несколько
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боковых образований. В последнем случае сохранность структуры в ответвлениях
митохондрии была лучше, чем в основной ее части.

мх

а

мх

мх

б

в

Рис. 2. Дендриты коры большого мозга крыс при облучении (а), комбинированном
действии его с гипоксией (б) и с депривацией сна (в).
Мх – митохондрии; ЭПС – эндоплазматическая сеть.
Fig. 2. Dendrites of rat brain cortex after irradiation (a), combined effect with hypoxia (b)
and with sleep deprivation (c). Мch – mitochondria; EPR – endoplasmic reticulum.
При комбинированном (особенно с депривацией сна) и изолированном действии
ионизирующего излучения в нейронах сенсомоторной коры и аксонах нервных волокон
мозжечка наблюдалась высокая концентрация митохондрий обычных размеров и формы с
более плотным расположением крист – плейокония (рис. 4). Как правило, концентрация
митохондрий наблюдалась в тех участках цитоплазмы, которые обнаруживали признаки
морфофункционального напряжения. Кроме фокальных скоплений митохондрий, в
нейронах отмечали гиперплазию комплекса Гольджи и эндоплазматической сети, их
изменения в виде концентрических фигур, многочисленные вторичные лизосомы. В
5
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случае сочетания гипоксии и облучения сохранность и размеры плейокониальных
митохондрий были ближе к таковым в контроле. При комбинации депривации сна и
облучения сохранность крист митохондрий была хуже, чем при действии только одного
облучения, а размеры их – значительно меньше, и особенно это было отчетливо выражено
в волокнах обоих типов.

мх

1

Рис. 4. Участок продольного среза миелинового волокна мозжечка крысы при
комбинированном действии гамма-излучения и депривации сна. 1-миелин
Фокальная плейокония и мегакония митохондрий. Мх – митохондрии.
Х43500
Fig. 4. Zone of longitudinal section of rat cerebellar myelinated fibre after
combined effect of gamma irradiation and sleep deprivation. 1-myelin
Focal pleyoconia and megaconia of mitochondria. Мх – mitochondria. Х43500
Таким образом, через 4 ч после комбинированного действия избранных факторов в
коре большого мозга и мозжечке у крыс обнаружено фокальное увеличение числа
митохондрий с более плотным и реже – обычным расположением крист (плейокония) и
увеличение размеров митохондрий (мегакония), часто с изменением их формы.
Плейокония отмечалась в основном в аксоплазме безмиелиновых и миелиновых волокон
нейропиля, а мегакония – в цитоплазме нейронов (рис.2,4). У крыс с предварительной
депривацией сна плейокония была значительнее выражена, но обнаружена лишь в
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волокнах обоих типов. При изолированном облучении в такой же дозе описанные
изменения митохондрий встречались реже.
Известно, что реакции

окислительного

фосфорилирования, протекающие в

митохондриях, являются основной системой энергообеспечения нейронов головного
мозга, а энергетический потенциал нервных клеток после облучения, гипоксии и
депривации сна нарушается [11, 12, 16, 22]. Поэтому можно предположить, что такие
структурные перестройки митохондрий, как плейокония и мегакония, являются
адаптационными реакциями нейронов на деэнергизацию и направлены на повышение
высвобождения АТФ в аксоплазму и цитоплазму. Описанные изменения митохондрий
также, вероятно, отражают состояние окислительных процессов в условиях структурнофункционального напряжения клеток при действии сверхсильных экстремальных
факторов.
Изменение структуры митохондрий отмечено и при действии на ЦНС экстремальных
факторов нерадиационной природы, в частности, таких, как гипоксия [5, 11, 19],
эмоциональный стресс [4] и депривация парадоксального сна [2]. В этих условиях
изменения митохондрий в нейронах также рассматриваются как неспецифические и
приспособительные, свидетельствующие о включении физиологических компенсаторных
механизмов,

обеспечивающих

восстановление

нарушенного

гомеостаза

ценой

повышенных энергетических затрат [15].
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