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Известно, что дофамин, синтезирующийся в медиобазальном гипоталамусе дофаминергическими нейрона
ми, содержащими два фермента синтеза дофамина – тирозингидроксилазу и декарбоксилазу ароматичес
ких Lаминокислот, и в кооперации моноферментными недофаминергическими нейронами, содержащими
по одному из этих ферментов, оказывает ингибирующие влияние на секрецию пролактина. Нарушение это
го ингибиторного контроля приводит к повышению уровня пролактина в крови и развитию синдрома ги
перпролактинемии. У крыс на модели гиперпролактинемии, вызванной введением нейротоксина, вызыва
ющего дегенерацию дофаминергических и норадренергических нейронов, уровень дофамина сначала сни
жается, что приводит к увеличению концентрации пролактина (стадия декомпенсации), а затем оба пока
зателя восстанавливаются до нормы (стадия компенсации). Однако до сих пор неясен механизм такой ком
пенсации. Цель данной работы – проверка гипотезы о том, что усиление кооперативного синтеза дофами
на моноферментными нейронами при гиперпролактинемии является проявлением компенсаторного меха
низма как частного случая нейропластичности. Вклад кооперативного синтеза на модели гиперпролактине
мии и в контроле оценивался по уровню синтеза дофамина и Lдиоксифенилаланина (LДОФА) – проме
жуточного продукта синтеза дофамина, при ингибировании переноса LДОФА из нейронов, содержащих
тирозингидроксилазу, в нейроны, содержащие декарбоксилазу ароматических Lаминокислот. При этом
уровень синтеза ДА на стадии декомпенсации не изменялся, а на стадии компенсации был ниже по сравне
нию с контролем. Наряду со снижением дофамина, на стадии компенсации показано повышение межкле
точной концентрации LДОФА в среде. Таким образом, компенсация дефицита дофамина при дегенерации
дофаминергических нейронов медиобазального гипоталамуса осуществляется за счет усиления кооператив
ного синтеза дофамина моноферментными нейронами, содержащими по одному из комплементарных фер
ментов синтеза дофамина.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: медиобазальный гипоталамус, нейропластичность, дофамин, норадреналин, Lди
оксифенилаланин, 6гидроксидофамин, ВЭЖХ.

Дофамин (ДА), синтезирующийся в нейронах
медиобазального гипоталамуса (МБГ), и выделя
ющийся в срединном возвышении в гипофизар
ную портальную систему циркуляции, оказывает
ингибирующее влияние на секрецию пролактина
лактотрофами гипофиза [1]. Гибель дофаминер
гических (ДАергических) нейронов МБГ сопро
вождается синдромом гиперпролактинемии, ха
рактеризующимся повышением уровня пролак
тина в крови, что приводит к нарушению репро
П р и н я т ы е с о к р а щ е н и я : ДА – дофамин; МБГ – ме
диобазальный гипоталамус; ДАергические – дофаминер
гические; ТГ – тирозингидроксилаза; LДОФА – Lдиокси
фенилаланин; ДАА – декарбоксилаза ароматических Lами
нокислот; 6ГДА – 6гидроксидофамин.
* Адресат для корреспонденции.

дуктивной функции организма. ДАергические ней
роны обладают двумя ферментами синтеза ДА –
тирозингидроксилазой (ТГ), превращающей Lти
розин в Lдиоксифенилаланин (LДОФА), и де
карбоксилазой ароматических Lаминокислот
(ДАА), превращающей LДОФА в ДА [2, 3, 4]. Ра
нее нами были получены прямые доказательства
того, что ДА, помимо ДАергических нейронов,
синтезируется совместно моноферментными
нейронами, содержащими по одному из фермен
тов синтеза ДА – ТГ или ДАА. При этом проме
жуточный продукт синтеза ДА – LДОФА выде
ляется из нейронов, содержащих только ТГ, в
межклеточное пространство, а затем с помощью
переносчика нейтральных аминокислот посту
пает в нейроны, экспрессирующие только ДАА,
где и происходит синтез ДА [5, 6].
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Для изучения клеточных и молекулярных
механизмов развития гиперпролактинемии ис
пользуют экспериментальные модели, основан
ные на введении в желудочки мозга 6гидрокси
дофамина (6ГДА) – нейротоксина, вызываю
щего гибель катехоламинергических (ДАерги
ческих и норадренергических) нейронов [7, 8].
На данной модели нами ранее было показано,
что на 14й день после введения 6ГДА происхо
дит снижение уровня ДА в МБГ и увеличение
уровня пролактина в крови, т.е. происходит де
компенсация. Однако уже на 45й день оба по
казателя приходят в норму [9], т.е. наблюдается
компенсация. Нами была выдвинута гипотеза,
что такая компенсация обусловлена проявлени
ем механизмов нейропластичности, в частности
усилением кооперативного синтеза ДА моно
ферментными нейронами.
Таким образом, целью данной работы яви
лась проверка гипотезы о том, что усиление ко
оперативного синтеза дофамина монофермент
ными нейронами при гиперпролактинемии у
крыс является проявлением компенсаторного
механизма как частного случая нейропластич
ности. Для этого были поставлены задачи: на
14й день (стадия декомпенсации) и 45й день
(стадия компенсации) после введения 6ГДА и в
соответствующих контролях при блокировании
поступления LДОФА в нейроны, экспрессиру
ющие ДАА, оценить синтез LДОФА в нейро
нах, экспрессирующих ТГ, а также вклад моно
ферментных нейронов в синтез ДА.

0,9%ного NaCl (n = 10 для каждой группы)
крыс под наркозом (хлоралгидрат 400 мг/кг,
«Sigma», США) декапитировали и выделяли
мозг. Далее приготавливали 5 вибратомных сре
зов мозга толщиной 250 мкм с координатами
1,92–3,36 мм каудальнее брегмы с помощью
вибратома Vibratome 1000 plus («Sectioning sys
tem», Германия) в растворе Кребса–Рингера
(NaCl 120 мМ, KCl 4,8 мМ, CaCl2 2 мМ, MgSO4
1,3 мМ, NaHCO3 25 мМ, Dглюкоза 10 мМ,
HEPES 2 мМ, аскорбиновая кислота 0,1, мМ
(«Sigma», США), pH 7,4, 4° С). Из этих вибратом
ных срезов под контролем бинокулярной лупы
выделяли МБГ, делили на две симметричные
половины – левую и правую (рис. 1) и помеща
ли в термостатируемые (37° С) проточные каме
ры объемом 400 мкл, заполненные раствором
Кребса–Рингера. Камеры перфузировали с по
мощью насоса («Ismatec», Германия) с постоян
ной скоростью потока раствора 100 мкл/мин. В пе
риод стабилизации системы в течение первых
40 мин пробы не собирали, затем срезы из пра
вой половины МБГ инкубировали в растворе
Кребса–Рингера, а срезы из левой половины – в
растворе Кребса–Рингера с добавлением 0,5 мМ
Lлейцина («Sigma», США), собирая три после
довательные 20минутные фракции оттекающе
го раствора. Lлейцин был использован в каче
стве ингибитора поступления LДОФА в моно
ферментные нейроны, содержащие ДАА, пос

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Животные. Работа проведена на 40 самцах
крыс линии Вистар весом 220–250 г. Крысам сте
реотаксически в боковой желудочек мозга (ко
ординаты от брегмы: каудально – 0,8 мм, лате
рально – 1,5 мм, 3,2 мм от поверхности мозга)
[10] вводили по 250 мкг 6ГДА («Sigma», США) в
15 мкл 0,9%ного NaCl («Sigma», США) с 0,1%
аскорбиновой кислотой («Sigma», США) в экс
периментальной группе, а в соответствующем
контроле – 0,9%ный NaCl с 0,1% аскорбиновой
кислотой со скоростью 3 мкл/мин в обоих случа
ях. Животных содержали в стандартных услови
ях вивария при свободном доступе к пище и во
де и 12часовом режиме день–ночь. Все манипу
ляции с животными были проведены в соответ
ствии с национальными и международными
этическими требованиями, а также с требовани
ями комиссии по биоэтике ФГБУН «Институт
биологии развития им. Н.К. Кольцова» РАН.
Проточная инкубация срезов МБГ. На 14й и
45й день после введения нейротоксина или

Рис. 1. Схема выделения медиобазального гипоталамуса из
вибратомных срезов мозга (от брегмы – 2,3 мм). Обозначе
ния: АЯ – аркуатное ядро, СВ – срединное возвышение,
3ж – третий желудочек
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кольку он конкурирует с LДОФА за связывание
с переносчиком больших нейтральных амино
кислот. Собранные фракции и срезы после ин
кубации замораживали в жидком азоте и храни
ли при –70° С до определения ДА и LДОФА.
Высокоэффективная жидкостная хроматогра@
фия с электрохимической детекцией (ВЭЖХ@ЭД).
В собранных фракциях инкубационной среды и
в срезах МБГ определяли концентрацию ДА и
LДОФА методом ВЭЖХЭД. Ткань гомогени
зировали с помощью ультразвукового гомогени
затора Labsonic M («Sartorius», Франция) в 110 мкл
0,1 М HClO4 («Sigma», США) с добавлением 1 нг
3,4дигидроксибензиламина в качестве внут
реннего стандарта. Гомогенаты центрифугиро
вали 10 мин при 4° С и 15 000 g и собирали супер
натант. К фракциям инкубационной среды (1 мл)
добавляли по 10 мг оксида алюминия («Sigma»,
США), и полученные образцы инкубировали
15 мин при 4° со встряхиванием, затем центри
фугировали 10 мин при 1200 g и 4° С. К осадку до
бавляли 100 мкл 0,2 М HClO4, повторно центри
фугировали 10 мин при 1200 g, затем собирали
супернатант. Разделение моноаминов произво
дили на обратнофазной 10сантиметровой ко
лонке с внутренним диаметром 3 мм и наполни
телем PeprosilPur C 18,5 мкм («Элсико», Рос
сия) при потенциале 850 мВ. Подвижной фазой
служил 0,1 М цитратнофосфатный буфер, содер
жащий 0,3 мМ октансульфоната натрия, 0,1 мМ
ЭДТА и 12% ацетонитрила (pH 3,0) («Sigma»,
США). Скорость потока 800 мкл/мин обеспечи
валась перистальтическим насосом («Gilson»,
Франция). Пики ДА и LДОФА на хроматограм
ме идентифицировали по времени выхода ве
ществ в стандартном растворе. Регистрацию и
обработку хроматограмм проводили с помощью
программы Мультихром v.1.5 («Ampersand Ltd.»,

США). Концентрацию ДА и LДОФА рассчиты
вали методом внутреннего стандарта, используя
отношение площадей пиков в стандартной сме
си и в образце, с помощью программного обес
печения «Мультихром» (Россия).
Статистика. Нормальное распределение внутри
каждой группы проверяли с использованием кри
териев Шапиро–Уилка и Колмогорова–Смир
нова в среде интегрированных программ GraphPad
Prism Version 6.0 для Windows («GraphPad Soft
ware», США). Полученные данные обрабатыва
ли статистически с помощью tтеста Стьюдента.
Стандартную ошибку среднего определяли при
уровне достоверности 95% (p < 0,05).
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
14@й день после стереотаксического введения
6@ГДА в эксперименте и 0,9%@ного NaCl в контроле.
Концентрация ДА и LДОФА в срезах МБГ после
инкубации. На 14й день после введения 6ГДА
(экспериментальная группа) концентрация ДА
в срезах МБГ после инкубации в растворе Креб
са–Рингера с добавлением Lлейцина снижа
лась на 48% по сравнению с концентрацией ДА
после инкубации в растворе Кребса–Рингера без
Lлейцина. После введения 0,9%ного NaCl
(группа контроля) концентрация ДА в срезах
МБГ после инкубации в растворе Кребса–Рин
гера, содержащем Lлейцин, была на 47% ниже
по сравнению с концентрацией ДА после инку
бации в растворе Кребса–Рингера без Lлейци
на (рис. 2, а).
На 14й день после введения 6ГДА концент
рация LДОФА в срезах МБГ после инкубации в
растворе Кребса–Рингера с добавлением Lлей
цина не изменилась по сравнению с концент
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Рис. 2. Концентрации дофамина (ДА) (а) и L ДОФА (б) в срезах медиобазального гипоталамуса после инкубации в раст
воре Кребса–Рингера с добавлением Lлейцина (Leu +) и без него (Leu –) на 14й и 45й день после стереотаксических
введений 0,9% NaCl в контроле и 6ГДА в эксперименте. n = 10 для каждой группы, *р < 0,05 Leu + по сравнению с Leu –
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рацией LДОФА в срезах МБГ после инкубации
в растворе Кребса–Рингера без Lлейцина.
Концентрация LДОФА в срезах МБГ группы
контроля после инкубации в растворе Кребса–
Рингера с добавлением Lлейцина также не
привела к изменениям по сравнению с концент
рацией LДОФА после инкубации без Lлейци
на (рис. 2, б).
Концентрация ДА и LДОФА в инкубационной
среде. На 14й день после введения 6ГДА кон
центрация ДА во фракциях инкубационной сре
ды снизилась на 33% после инкубации в раство
ре Кребса–Рингера с добавлением Lлейцина
по сравнению с концентрацией ДА после инку
бации в растворе Кребса–Рингера без Lлейци
на. Добавление Lлейцина в инкубационную
среду контрольной группы привело к 37%ному
снижению концентрации ДА во фракциях инку
бационной среды по сравнению с концентрацией
ДА после инкубации в растворе Кребса–Ринге
ра, не содержащем Lлейцин (рис. 3, а).
Инкубация срезов МБГ с Lлейцином не при
вела к изменениям концентрации LДОФА во
фракциях среды по сравнению с пробами, инку
бированными без Lлейцина, ни в эксперимен
тальной, ни в контрольной группах (рис. 3, б).
Суммарная концентрация ДА и LДОФА в сре
зах МБГ и в инкубационной среде. После проточ
ной инкубации срезов МБГ в растворе Кребса–
Рингера с добавлением Lлейцина суммарная
концентрация ДА снизилась на 37% для экспе
риментальной группы и на 41% для группы
контроля по сравнению с пробами, инкубиро
ванными в растворе Кребса–Рингера без добав
ления Lлейцина (рис. 4, а).
На 14й день после стереотаксических введе
ний в экспериментальной и контрольной груп
пах суммарная концентрация LДОФА в срезах
и в среде после инкубации в растворе Креб

са–Рингера с добавлением Lлейцина достовер
но не изменилась по сравнению с суммарной
концентрацией LДОФА после инкубаций в раст
воре Кребса–Рингера, не содержащим Lлей
цин (рис. 4, б).
45@й день после стереотаксического введения
6@ГДА в эксперименте и 0,9%@ного NaCl в контроле.
Концентрация ДА и LДОФА в срезах МБГ после
инкубации. На 45й день после введения 6ГДА
концентрация ДА в срезах МБГ после инкуба
ции в растворе Кребса–Рингера с добавлением
Lлейцина снизилась на 72% по сравнению с
концентрацией ДА в срезах, инкубированных в
растворе Кребса–Рингера без Lлейцина. Кон
центрация ДА в срезах МБГ контрольной груп
пы после инкубации в растворе Кребса–Ринге
ра с добавлением Lлейцина снизилась на 34%
по сравнению с концентрацией ДА после инку
бации без Lлейцина (рис. 2, а).
В экспериментальной и контрольной груп
пах концентрация LДОФА не менялась в срезах
МБГ после инкубации в растворе Кребса–Рин
гера с добавлением Lлейцина по сравнению с
инкубацией в растворе Кребса–Рингера без до
бавления Lлейцина (рис. 2, б).
Концентрация ДА и LДОФА в инкубационной
среде. После проточной инкубации срезов МБГ
в растворе Кребса–Рингера с добавлением Lлей
цина концентрация ДА во фракциях инкубаци
онной среды снизилась на 30% для эксперимен
тальной группы и на 29% для группы контроля
по сравнению с пробами, инкубированными в
растворе Кребса–Рингера без добавления Lлей
цина (рис. 3, а).
На 45й день после введения 6ГДА концент
рация LДОФА во фракциях инкубационной
среды выросла на 93% после инкубации в раст
воре Кребса–Рингера с добавлением Lлейци
на, по сравнению с концентрацией LДОФА в

б

14й день

45й день

120
100
80

*

*

*

Leu +

60

*

40
20
0

Leu –

NaCl

6ГДА

NaCl

6ГДА

Концентрация LДОФА
в инкубационной среде, %

Концентрация ДА
в инкубационной среде, %

а
140

250

14й день

45й день

*

200
150
100
50
0

NaCl

6ГДА

NaCl

6ГДА

Рис. 3. Концентрации дофамина (ДА) (а) и L ДОФА (б) в среде после инкубации срезов медиобазального гипоталамуса в
растворе Кребса–Рингера с добавлением Lлейцина (Leu +) и без него (Leu –) на 14й и 45й день после стереотаксических
введений 0,9% NaCl в контроле и 6ГДА в эксперименте. n = 10 для каждой группы, *р < 0,05 Leu + по сравнению с Leu –
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Рис. 4. Суммарные концентрации дофамина (ДА) (а) и L ДОФА (б) в срезах медиобазального гипоталамуса и среде пос
ле инкубации в растворе Кребса–Рингера с добавлением Lлейцина (Leu +) и без него (Leu –) на 14й и 45й день после
стереотаксических введений 0,9% NaCl в контроле и 6ГДА в эксперименте. n = 10 для каждой группы, *р < 0,05 Leu + по
сравнению с Leu –

пробах, инкубированных в растворе Кребса–
Рингера без Lлейцина. Концентрация LДОФА
во фракциях инкубационной среды группы
контроля после инкубации в растворе Кребса–
Рингера с добавлением Lлейцина не привела
к изменениям по сравнению с концентрацией
LДОФА во фракциях инкубационной среды
после инкубации в растворе Кребса–Рингера
без Lлейцина (рис. 3, б).
Суммарная концентрация ДА и LДОФА в сре
зах МБГ и в инкубационной среде. После проточ
ной инкубации срезов МБГ в растворе Кребса–
Рингера с добавлением Lлейцина суммарная
концентрация ДА в срезах и в среде после инку
бации, снизилась на 55% для эксперименталь
ной группы и на 36% для группы контроля по
сравнению с суммарной концентрацией после
инкубации в растворе Кребса–Рингера без Lлей
цина (рис. 4, а).
В экспериментальной группе суммарная кон
центрация LДОФА в срезах МБГ и в среде после
инкубации в растворе Кребса–Рингера с добав
лением Lлейцина увеличилась на 65% по срав
нению с суммарной концентрацией LДОФА
после инкубации в растворе Кребса–Рингера
без Lлейцина. В группе контроля инкубация в
растворе Кребса–Рингера, содержащем Lлей
цин, не привела к изменениям суммарной кон
центрации LДОФА, по сравнению с концент
рацией LДОФА после инкубации без Lлейци
на (рис. 4, б).
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Ранее было показано, что при моделирова
нии гиперпролактинемии с помощью 6ГДА
сначала развивается дефицит дофамина в МБГ и
БИОХИМИЯ том 82 вып. 3 2017

повышается уровень пролактина в крови, а за
тем наблюдается восстановление уровня как
ДА, так и пролактина [7, 9]. В этой связи данное
исследование проводили сначала на 14й день
после введения токсина, т.е. на стадии деком
пенсации, когда должна была закончиться деге
нерация нейронов в ответ на введение токсина,
а затем на 45й день, т.е. на стадии компенса
ции, когда реализуются компенсаторные про
цессы – механизмы пластичности мозга. При
дегенерации ДАергических нейронов и возни
кающем при этом дефиците ДА может вклю
чаться ряд компенсаторных процессов таких,
как: а) увеличение синтеза ДА сохранившимися
ДАергическими нейронами; б) включение экс
прессии генов ферментов синтеза ДА в неДА
ергических нейронах и начало кооперативного
синтеза ДА нейронами, содержащими только
ТГ, и нейронами, экспрессирующими только
ДАА; в) прорастание аксонов ДАергических
нейронов из неповрежденных токсином облас
тей мозга [5, 11].
Целью данной работы являлась проверка ги
потезы о том, что именно усиление кооператив
ного синтеза ДА моноферментными нейронами
в МБГ является механизмом компенсации гипер
пролактинемии у крыс.
Оценку кооперативного синтеза проводили
согласно описанной нами ранее оригинальной
методологии [6], при которой срезы МБГ инку
бировали в растворе Кребса–Рингера с добавле
нием конкурентного ингибитора захвата LДОФА
в нейроны, содержащие ДАА, предотвращая та
ким образом кооперативный синтез ДА моно
ферментными нейронами. Инкубация вибра
томных срезов МБГ позволяет измерять выделе
ние ДА и LДОФА в среду и их накопление в
ткани в течение нескольких часов in vitro. В от
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личие от оригинальной методологии, в данной
работе использована только проточная инкуба
ция, которая, в отличие от статичной, позволяет
исключить влияние накопленных в среде про
дуктов синтеза и деградации на метаболизм ка
техоламинов, благодаря быстрому удалению вы
деленного медиатора с током инкубационной
среды [12].
Захват LДОФА из межклеточного простран
ства в нейроны, содержащие ДАА, осуществля
ется с помощью относительно специфического
мембранного переносчика, который также пе
реносит крупные нейтральные аминокислоты,
такие как Lлейцин, Lтирозин, и др. Учитывая
то, что все эти аминокислоты конкурируют за
один и тот же мембранный переносчик [13–15],
они могут быть использованы в качестве конку
рентных ингибиторов поступления LДОФА в
моноферментные нейроны, содержащие ДАА.
Ранее нами на срезах МБГ животных в норме
было показано, что Lлейцин ингибирует пос
тупление LДОФА из межклеточной среды в
нейроны, экспрессирующие ДАА, и таким обра
зом блокирует кооперативный синтез ДА моно
ферментными нейронами [5, 6]. В данном ис
следовании также был использован Lлейцин,
который не является предшественником LДОФА,
а, следовательно, не участвует в метаболизме ДА.
Влияние Lлейцина как ингибитора поступ
ления LДОФА в нейроны, содержащие ДАА, на
синтез ДА и LДОФА оценивали путем сравне
ния концентрации ДА и LДОФА в инкубаци
онной среде и срезах МБГ после инкубации в
растворе Кребса–Рингера с добавлением Lлей
цина и без него. В качестве показателя уровня
синтеза ДА оценивали суммарную концентра
цию ДА или LДОФА, рассчитываемую как
сумму их концентраций в срезах после инкуба
ции и в среде. Снижение концентрации ДА в
срезах МБГ и в инкубационной среде в присут
ствии Lлейцина, предотвращающего попадание
LДОФА в моноферментные нейроны, следует
рассматривать как количественный показатель
синтеза ДА моноферментными ТГсодержащи
ми нейронами в кооперации с другими нейро
нами, экспрессирующими ДАА [5].
Используя эту методологию в данном иссле
довании было показано, что на стадии деком
пенсации на 14й день после введения 6ГДА
уровень синтеза ДА в присутствии Lлейцина не
изменился по сравнению с контрольной груп
пой. Другими словами, добавление в инкубаци
онную среду Lлейцина привело к одинаковому
снижению концентрации ДА в срезах после ин
кубации и в среде контрольной, и эксперимен
тальной групп, по сравнению с пробами, инку
бированными без Lлейцина. На стадии ком

пенсации на 45й день в аналогичном экспери
менте уровень синтеза ДА в присутствии Lлей
цина существенно снизился по сравнению с
контрольной группой, а также по сравнению с
опытной группой на 14й день, что говорит об
усилении кооперативного синтеза ДА монофер
ментными нейронами. Концентрация ДА в сре
зах является результирующей его синтеза и на
копления, а в среде – результат его спонтанного
выделения [16]. Значительное снижение кон
центрации ДА на 45й день после введения 6ГДА
наблюдалось только в срезах МБГ после инку
бации с Lлейцином, что свидетельствует о сни
жении продукции ДА при блокировании его
синтеза в моноферментных нейронах. Усиление
кооперативного синтеза ДА на 45й день после
введения 6ГДА согласуется с нашими предыду
щими результатами о восстановлении уровня
ДА [9].
Помимо ДА, измеряли концентрацию LДОФА
в срезах после инкубации и в инкубационной
среде. Уровень LДОФА в срезах после инкуба
ции не менялся. Это может быть связано с тем,
что LДОФА синтезируется в цитоплазме и не
накапливается в ткани. Такое предположение
можно сделать исходя из того, что в бифермент
ных дофаминергических нейронах следующий
этап синтеза ДА из LДОФА происходит так же
в цитоплазме с помощью второго фермента син
теза ДА – ДАА [17]. Кроме того, в инкубацион
ной среде уровень синтеза LДОФА в присут
ствии Lлейцина значительно увеличился имен
но на стадии компенсации на 45й день после
введения 6ГДА, что демонстрирует повышение
скорости синтеза LДОФА в нейронах, содержа
щих только ТГ, по сравнению со стадией деком
пенсации.
В МБГ иммуногистохимически были выяв
лены нейроны, содержащие только ТГ [18, 19] и
нейроны, содержащие только ДАА [18, 20]. По
лученные нами данные согласуются с результа
тами предыдущих исследований, в которых бы
ло показано, что в МБГ у крыс при действии
6ГДА происходит дегенерация примерно поло
вины ДАергических нейронов, и при этом уве
личивается число моноферментных нейронов
[5]. Такие нейроны, содержащие ТГ или ДАА,
были обнаружены во многих других областях
мозга у взрослых млекопитающих. Так, в стриа
туме грызунов моноферментные нейроны выяв
лены только при нейродегенерации [21, 22], а у
приматов обнаружено большое количество ней
ронов, содержащих ТГ, в норме [23–25], а при
нейродегенерации их количество резко возрас
тает [23, 24]. Это свидетельствует о возможной
роли кооперативного синтеза ДА этими нейро
нами как о механизме пластичности, включаю
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щемся при функциональной недостаточности
ДАергических нейронов не только в МБГ, но и в
других отделах мозга.
Таким образом, было показано, что увеличе
ние уровня ДА в МБГ, наблюдаемое у крыс на
45й день после введения нейротоксина, обус
ловлено усилением кооперативного синтеза ДА
неДАергическими моноферментными нейрона
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ми и является проявлением компенсаторного ме
ханизма как частного случая нейропластичности.
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It is known that dopamine in the mediobasal hypothalamus is synthesized by dopaminergic neurons containing two
enzymes of dopamine synthesis – tyrosine hydroxylase and decarboxylase of aromatic Lamino acids and by monoen
zymatic nondopaminergic neurons containing one of these enzymes in cooperation. This dopamine has inhibitory
effect on the secretion of prolactin. Violation of this inhibitory control leads to increased prolactin concentration in
the blood and the development of hyperprolactinemia syndrome. With a rat model of hyperprolactinemia induced by
administration of a neurotoxin, causing degeneration of dopaminergic and noradrenergic neurons, dopamine level is
first reduced, which leads to increase in prolactin levels (decompensation stage), and then both indicators are restored
to normal values (compensation stage). However, until now there is no clear mechanism for such compensation. The
aim of this study was to test the hypothesis that the increase in cooperative synthesis of dopamine by monoenzymatic
neurons during hyperprolactinemia is a manifestation of a compensatory mechanism as a case of neuroplasticity. The
level of cooperative synthesis in the hyperprolactinemia model and in the control was evaluated by the detection of
the level of synthesis of dopamine and Ldihydroxyphenylalanine (LDOPA) – an intermediate product of dopamine
synthesis during the inhibiting of LDOPA transfer from neurons containing tyrosine hydroxylase into neurons con
taining decarboxylase of aromatic Lamino acids. Thus, the level of dopamine synthesis in the decompensation stage
was not changed, and in the compensation stage it was lower compared to the control. Along with a reduction in
dopamine levels in the compensation stage, an increase in extracellular LDopa levels in the medium was shown.
Thus, the compensation of dopamine deficiency after degeneration of dopaminergic neurons in the mediobasal hypo
thalamus is due to increase in cooperative synthesis of dopamine by monoenzymatic neurons containing one of the
complementary enzymes of dopamine synthesis.
Keywords: mediobasal hypothalamus, neuroplasticity, dopamine, noradrenaline, Ldihydroxyphenylalanine, 6hydro
xydopamine, highperformance liquid chromatography
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