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SUMMARY
Using radioisotope method for determining the neurotransmitters transport, electron microscopy and

fractal morphometry the functional architectonics of neuro-glial-endothelial complexes of rat brain was studied.
It is shown that under the continuous hypothermic effects the fractal dimension (D) of brain capillary endothelium
increased monotonically up to D ~ 1,5. Under periodic effects of hypothermia ДD has a definite rhythmic,
pattern (the antipersistent periods lie between the persistent), which indicates the increase in plasticity, but
the preservation of the structure stability. Under cooling the blood-brain barrier permeability (especially under
the chaotic regime) for norepinephrine (D ~ 1,3) and acetylcholine (D ~ 1,7) is increase, which can be used in
cryomedicine.

ФРАКТАЛЬНА УЛЬТРАСТРУКТУРА ГЕМАТОЕНЦЕФАЛІЧНОГО БАР’ЄРА ПРИ БЕЗПЕРЕРВНІЙ, РИТМІЧНІЙ І
ХАОТИЧНІЙ ГІПОТЕРМІЇ
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РЕЗЮМЕ
Застосовуючи радіоізотопну методику визначення транспорту нейромедіаторів, методи

електронної мікроскопії і фрактальної морфометрії, вивчена функціональна архітектоніка нейро-гліально-
ендотеліальних комплексів головного мозку щурів. Показано, що при безперервних гіпотермічних
впливах фрактальна розмірність (D) ендотелію капілярів мозку монотонно зростає до D~1,5. При
періодичній дії гіпотермії D має виражену ритміку, рисунок (антиперсистентні періоди лежать між
персистентними), що свідчить про підвищення пластичності, але збереження стійкості структури.
При охолоджуванні підвищується проникність (особливо при хаотичному режимі) гематоенцефалічного
бар’єра для норадреналіну (якщо D~1,3) і ацетилхоліну (при D~1,7), що може бути використано в
кріомедицині.
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морфометрия, норадреналин, ацетилхолин.

Современные протоколы лечебной гипотермии
зачастую включают в себя комбинации непрерывного
и/или периодического действия охлаждения разной
интенсивности. Однако до ныне в криомедицине
остаётся нерешённой проблема специфичности
холодовых воздействий, сравнительного анализа
разных методов гипотермии. Одним из важных
механизмов действия охлаждения является изменение
проницаемости гематоэнцефалического барьера
(ГЭБ). Гипотермические воздействия, особенно
ритмически организованные, способны
модифицировать структурно-функциональное
состояние элементов ГЭБ, стимулировать
селективную проницаемость для нейромедиаторов
[1, 3]. Нарушенный баланс нейроактивных веществ
может, как вызывать, так и быть следствием
структурно-функциональных трансформаций,
изменяющих морфофизиологическую подвижность,
лабильность элементов ГЭБ.

В последние годы в биологии и медицине
формируется новое научное направление,
позволяющее количественно оценивать наиболее

общий уровень упорядоченности или хаотичности,
по сути, лабильности функциональной
архитектоники систем организма по показателям
мультифрактальной размерности [1-4, 6].
Фрактальный анализ хорошо зарекомендовал себя в
морфофункциональных исследованиях, например, в
морфометрии ультраструктуры гипоталамуса при
традиционных методах лечебной гипотермии [3].
Представлялось целесообразным использовать этот
метод нелинейной морфометрии при изучении
механизмов холодовых воздействий для разработки
новых методов резонансной физиотерапии, когда с
лечебной целью применяют различные виды
сенсорной стимуляции с частотными параметрами,
соответствующими индивидуальным осцилляторам
регуляторных систем [5] к которым, несомненно,
относится и ГЭБ.

Цель данной работы - определить фрактальные
характеристики, морфометрические корреляты
структурно-функционального состояния ГЭБ при
непрерывных, ритмических и хаотических режимах
гипотермических воздействиях на организм крыс.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Гипотермические воздействия проводили

самцам крыс линии Вистар массой 200-250 г. при
помощи промышленного гипотермогенератора.
Холодный воздух (100C) поступал в пластиковые
камеры с животными на протяжении 120 минут по
трём программам: 1) непрерывно – НГВ
(непрерывные гипотермические воздействия); 2) по
6 односекундных холодовых стимулов в 1 мин. – РГВ
(ритмические гипотермические воздействия); 3) РГВ
с одновременным обдувом горячим (400C) воздухом
для дестабилизации ритмики воздействия – ХГВ
(хаотические гипотермические воздействия).

Образцы ткани мозга для электронной
микроскопии препарировали по общепринятым
методам и рекомендациям. Просмотр и
фотографирование осуществляли в электронном
микроскопе ПЭМ-125К при ускоряющем
напряжении 75 кВ [1]. Для морфометрической
обработки данных использовали разработанную
нами компьютерную систему анализа FRAM [3].
Реализуя известный математический аппарат [6],
рассчитывали фрактальную размерность (D), как
тангенс угла наклона графика линейной
аппроксимации логарифмической зависимости
площади поверхности перепадов яркости
изображений от стороны квадрата, который ее
ограничивает. При интерпретации данных
учитывались положения теории обобщенного
броуновского движения, в которой фигурирует
величина Н, связанная в нашем случае с D простым
соотношением: H =2 - D [6]. Считается, что при Н=1
система линейна и детерминирована; при Н=0,5 –
она случайна. В остальных случаях: 1>Н>0,5 – система
персистентна (самоподдерживающаяся, стабильная,
положительно коррелированная), 0<Н<0,5 –
антиперсистентна (отрицательно коррелированная,
имеет тенденцию к перестройкам). Проницаемость
ГЭБ для 3Н-норадреналина ( 3Н-НА) и 3Н-
ацетилхолина (3Н-АХ) определяли радиоизотопным
методом, применяя локальную суперфузии мозга
при помощи push-pull канюли соединенной с
перистальтическим насосом (КВ 2115, Швеция).
Меченый нейромедиатор вводили в кровяное русло
и одновременно со сбором перфузата брали кровь
из хвостовой вены животного. Аликвоты элюата
собирали в специальные флаконы и заливали
сцинтилляционной жидкостью (ЖС-8).
Эффективность счета определяли методом
отношения каналов на сцинтилляционном счетчике
(Beckman LS-7800, США), при этом рассчитывали
коэффициент проницаемости (Кп) как отношение
радиоактивности ткани мозга к радиоактивности
крови [1]. Статистическую обработку полученных
результатов проводили по методу Стьюдента-
Фишера.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Все органы и ткани пронизаны «эндокринным

древом» сосудистого эндотелия – единым
морфологическим субстратом гистогематических
барьеров, включая ГЭБ – фрактальной границы
между морфофункциональными фракталами
нервной и сердечно-сосудистой систем.
Морфологическим фракталом можно назвать объект
со сложной иерархией структур, который состоит из
частей в статистическом смысле подобных целому
и, как правило, имеющий дробную размерность.

Расчёт размерности препаратов показал, что
ультраструктура мозга контрольных животных
особенно вблизи капилляров имеет выраженные
фрактальные свойства (рис.1). По D критерию в
условиях охлаждения происходят существенные
ультраструктурные перестройки нейро-глиально-
эндотелиалиных взаимоотношений при сохранении
общей архитектоники мозговой ткани. Фрактальная
размерность при РГВ и ХГВ характеризуется
выраженной ритмичной динамикой. Так, периоды
антиперсистентности (отрицательной корреляции
взаиморасположения микрочастиц биообъекта,
ведущей к их перегруппировке) на 40 и 80 минутах
охлаждения лежат между периодами
персистентности (положительной корреляции
расположения микрочастиц биообъекта, ведущей к
повышению лабильности их топологии при
стабилизации состояния) на 10, 60 и 120 минутах
холодового воздействия (рис.1а). Такая динамика
изменения D может говорить об общей устойчивости
функциональной геометрии ультраструктуры при
существенном повышении пластичности триады:
нейрон – глия – капилляр.

При НГВ также происходят кардинальные
перестройки интимных ультраструктурных
взаимодействий (рис.1а). Однако динамика D менее
ритмична без резких перепадов и менее устойчива
(D находится в опасной близости к зоне
несогласованных, случайных изменений).

Наиболее серьёзные изменения отмечены нами
в ультраструктуре эндотелиоцитов мозговых
капилляров (рис.2).

Характерной особенностью изученных режимов
охлаждения является появление в капиллярном
эндотелии большого количества эндоцитозных
везикул. На электронных микрофотографиях мы
наблюдали все этапы формирования пиноцитозных
пузырьков, начиная с инвагинации люминальной
мембраны и заканчивая прикреплением везикул к
аблюминальной мембране с последующей
рециклизацией (рис.2а).

На люминальном контуре эндотелиоцитов
появляются и обычно остаются после охлаждения
многочисленные выпячивания, увеличивается
количество микровилей (рис.2б), что приводит к
изменению D и может свидетельствовать о
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Рис. 1. Фрактальная размерность ультраструктуры мозга в динамике холодовых воздействий (а)
прекапиллярных участков электроннограмм (б).
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Рис. 2. Состояние ультраструктурных элементов эндотелиального звена ГЭБ. а, б, в –
электроннограммы фрагментов профилей капилляров после разных режимов охлаждения,
увеличение 15000, а) активация пиноцитоза (стрелки), митохондрий (М); б) множественные
микровили; в,г) фрактальный анализ электроннограммы фрагмента типичного капилляра с

эритроцитом.

повышении функциональной активности ГЭБ. Кроме
того при ритмических и хаотических режимах
гипотермии формируются трансэндотелиальные
узкие области – «фрактальные поры» с
чередованием персистентных и антиперсистентных
компартментов и область в виде слоёв решёток с
фрактальными связями (рис.2в,г).

Описанные изменения ультраструктуры
элементов ГЭБ приводят к D зависимому
повышению проницаемости ГЭБ для 3Н -
норадреналина (если D~1,3) и 3Н -ацетилхолина (при
D~1,7). Динамика проницаемости для паро- и
симпатомиметиков противофазна и наиболее
выражена при ХГВ (рис. 3).
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Рис. 3. Параметры структурно-функционального состояния ГЭБ при охлаждении.

Отмеченные изменения структурно-
функциональной активности ГЭБ, являются, по
нашему мнению, физиологически значимыми для
стимуляции адаптационных механизмов. На разных
этапах различных режимов гипотермии на
субклеточном уровне в эндотелии капилляров можно
найти как однотипные, так и особые преобразования,
определяющие специфику способа охлаждения. Так,
при хаотических гипотермических воздействиях
путем многократной конформации микровильных
комплексов могут формироваться
специализированные морфофизиологические
фрактальные системы по форме напоминающие
сильфоны. Дальнейшие исследования должны
показать насколько фрактальный рисунок
микроструктур, подобных сильфонам специфичен
для ХГВ, может ли он быть не только объективным
количественным индикатором структурно-
функционального состояния ГЭБ охлаждённого
мозга, но и определять сенситивные особенности
центров терморегуляции.

ВЫВОДЫ
1. Разные режимы охлаждения отличаются по

ультраструктурным особенностям реагирования
элементов ГЭБ, которые достоверно выявляются по
показателям фрактальной размерности
функциональной геометрии структур головного
мозга.

2. При непрерывных гипотермических
воздействиях фрактальная размерность эндотелия
капилляров мозга монотонно возрастает до D~1,5
(ультраструктура переходит в зону слабо
согласованных, случайных изменений), повышается
структурная лабильность, но сохраняется общая
организация эндотелия капилляров мозга.

3. При ритмическом и особенно хаотическом
воздействии гипотермии “D” имеет выраженную
ритмику. Антиперсистентные периоды лежат между
персистентными, что свидетельствует о повышении

пластичности, но сохранениии устойчивости
структуры.

4. В ряду: непрерывная, ритмическая,
хаотическая гипотермия – всё более возрастает
проницаемость гематоэнцефалического барьера
противофазно для 3Н - норадреналина (если D~1,3) и
3Н -ацетилхолина (при D~1,7), что может быть
использовано в криомедицине при разработке новых
режимов лечебного охлаждения.
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