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Транскраниальная стимуляция постоянным током (tDCS) – перспективный метод, предложенный
для терапии черепно-мозговой травмы (ЧМТ), внедрению которого препятствует недостаток
понимания механизмов действия вследствие ограниченного числа доклинических исследований. Цель работы: изучение механизмов физиологических изменений церебральной микроциркуляции и метаболизма головного мозга мыши при воздействии анодной tDCS. Материалы
и методы. Метод контролируемого коркового повреждения головного мозга (CCI) мыши использовался как модель ЧМТ. При помощи in vivo двухфотонной лазерной сканирующей микроскопии
было исследовано влияние tDCS на тонус артериол, микрососудистый кровоток и метаболизм
митохондрий в интактном и травмированном мозге мыши. Фармакологическое ингибирование
энодотелиальной синтазы оксида азота (eNOS) при помощи N–(5)–(1–иминоэтил)–L–орнитина
(L-NIO) использовалось для определения роли NO в tDCS-индуцированной дилатации церебральных артериол. Результаты. Анодная tDCS вызывала пролонгированную дилатацию церебральных
артериол посредством активации eNOS. Дилатация артериол увеличивала объёмный кровоток,
что вело к усилению капиллярного кровотока и улучшению метаболизма митохондрий вследствие
улучшения доставки кислорода к тканям травмированного мозга мыши (p<0.05).
Ключевые слова: транскраниальная стимуляция постояным током, вазодилатация,
церебральный кровоток, черепно-мозговая травма,
эндотелиальная синтаза оксида азота.
Transcranial direct current stimulation (tDCS) is a promising treatment modality proposed for the therapy
of traumatic brain injury (TBI). However, poor understanding of the mechanisms of tDCS due to lack of
preclinical studies impedes its clinical implementation. Purpose of the study. To study the mechanisms
of tDCS-induced physiological changes in cerebral microcirculation and brain metabolism. Materials
and methods. The controlled cortical impact (CCI) was used as a model of TBI in mice. TDCS-induced
changes in arteriolar tonus, microvascular blood flow, and mitochondrial metabolism in the intact and injured
mouse brain were studied using in vivo two-photon laser scanning microscopy. Pharmacological inhibition
of endothelial nitric oxide synthase (eNOS) by N-(5)-(1-iminoethyl)-L-ornithine (L-NIO) was used to
determine the role of NO in tDCS-induced dilatation of cerebral arterioles. Results. Anodal tDCS induced
a prolonged dilatation of cerebral arterioles via eNOS activation. Dilation of arterioles increased the blood
volume flow rate leading to increase in capillary blood flow and improved mitochondrial metabolism due to
improved oxygen delivery to the cortex of the injured brain (p <0.05).
Key words: transcranial direct current stimulation, vasodilation, cerebral blood flow,
traumatic brain injury, endothelial nitric oxide synthase.
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Введение
Транскраниальная стимуляция низкоамперным постоянным током (tDCS) через электроды, расположенные на
коже головы [1], является перспективным методом терапии последствий черепно-мозговой травмы (ЧМТ) [2],
внедрению которого препятствует недостаток понимания
механизмов действия вследствие ограниченного числа
доклинических исследований. В недавних иследованиях
на пациентах, перенёсших ЧМТ [3], и модели ЧМТ у мышей [4] мы показали, что анодная tDCS вызывает дилатацию церебральных артериол, увеличение мозгового кровотока и улучшение неврологических функций. Однако
механизмы и динамика увеличения кровотока остались
не изучены, что обуславливает актуальность данной работы. Мы предположили, что дилатация церебральных артериол после анодной tDCS происходит за счет повышения синтеза оксида азота (NO) вследствие активации эндотелиальной синтазы оксида азота (eNOS). В этой работе, используя модель ЧМТ мышей, мы изучили роль eNOS
в tDCS-индуцированной дилатации артериол методом
фармакологического ингибирования.
Цель исследования: изучение механизмов и динамики
физиологических изменений церебральной микроциркуляции и метаболизма головного мозга мыши при воздействии анодной tDCS.
Материалы и методы
Эксперименты проведены в соответствии с Руководством по уходу и использованию лабораторных животных
[5] на 40 мышах-самцах весом 27±3 г (C6B57). Хирургические процедуры, tDCS и ДФЛСМ проводились под ингаляционным наркозом (2% изофлуран в смеси газов, состоящей из 70% закиси азота и 30% кислорода). В качестве
экспериментальной модели ЧМТ использовалось контролируемое корковое повреждение головного мозга (CCI),
которое наносилось при помощи стереотаксического импактора Benchmark (Leiсa, Германия) с использованием
наконечника диаметром 3 мм, падающего со скоростью 5
м/сек и глубиной 2 мм от поверхности коры через краниотомию, как описано в нашей предыдущей работе [4].
Ложнооперированные (интактные) мыши подвергались
только краниотомии. Для анодной tDCS (0,1 мА/15 мин)
или ложной стимуляции (0 мА/15 мин) использовался
стимулятор DCS 2100 (SoterixMedical, США). Анодный
электрод диаметром 5 мм размещался на коже непосредственно над краниотомией, катодный электрод – на грудной клетке.
Двухфотонная лазерная сканирующая микроскопия
(ДФЛСМ). Физиологические параметры визуализировались при помощи системы ДФЛСМ Prairie View Ultima
(Prairie View, США) до, во время и в течение 3,5 часа после
tDCS. Для исследования микроциркуляции 5% раствор
тетраметилродамин-изотиоцианат-декстрана (TAMRA,
500 кДа) в физиологическом растворе вводился через
хвостовую вену до достижения конечной концентрации в
крови 150 мкM/л. Флюоресценция визуализировалась
при помощи 20-кратного водно-иммерсионного объектива LUMPlan FL/IR 20X/0.5W (Olympus, Япония), отфильтровывалась оптическими фильтрами с пропусканием
570–600 нм для TAMRA и 425-475 нм для никотинамидадениндинуклеотида (НAД-H) и регистрировалась про-
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граммой Prairie View. Скорость потока эритроцитов и диаметр измерялись в микрососудах диаметром от 3 до 50
мкм на глубину до 300 мкм от поверхности теменной
коры, как мы писали ранее (рис. 1а) [4]. Объем крови,
протекающей через поперечное сечение артериолы (кровоток), рассчитывали следующим образом: профиль кровотока был представлен в виде суммы трёхмерного параболоида вращения и цилиндра. Тканевую гипоксию оценивали путем измерения аyтофлюоресценции НАД-H, отражающего активность митохондрий. Данные анализировались при помощи пакета ImageJ (NIH,США).
Фармакологическое ингибирование eNOS N–(5)–(1–
иминоэтил)–L–орнитином (L-NIO) использовалось для
определения роли NO в tDCS-индуцированной дилатации
церебральных артериол. L-NIO (10 мг/кг в физиологическом растворе) вводили внутривенно, в контрольной
группе делались инъекции физиологического раствора
(10 мышей в каждой группе). Физиологические переменные измерялись при помощи ДФЛСМ до инъекции, через
тридцать минут после инъекции с последующим tDCS и в
течение трёх часов после tDCS.
Статистическая обработка экспериментальных данных
осуществлялась с помощью пакета программ МS Office и
GraphPad Prism с использованием t-теста Стьюдента или
теста Колмогорова–Смирнова, межгрупповые различия
определялись с помощью двухстороннего ANOVA. Данные представлены как среднее арифметическое ± стандартная ошибка среднего, уровень достоверности –
р<0,05.
Результаты исследования
1. Микрососудистый кровоток и метаболизм мозга
мыши после анодной tDCS.
In vivo ДФЛСМ показала, что ЧМТ вызывала нарушение
кровотока в периконтузионной зоне коры головного мозга
мыши. У интактных животных диаметр церебральных артериол, измеренных в объёме 500х500х300 мкм, составил
37,4±2,5 мкм, у травмированных – 31,5±2,2 мкм, р<0,05.
Анодная tDCS вызывала долговременную дилатацию с
максимумом 42,2±2,4 мкм у интактных и 35,6±2,2 мкм у
травмированных мышей, р<0,001 (рис. 1б). Объёмный
кровоток через артериолы у интактных животных составлял
2,1±0,2 мкл/мин, а у травмированных 1,4±0,2 мкл/мин,
р<0,01. Анодная tDCS усиливала объёмный кровоток с максимумами 3,2±0,3 и 1,9±0,2 мкл/мин у интактных и травмированных животных соответственно, р<0,001 (рис. 1в).
Скорость эритроцитов в капиллярах мозга интактных мышей составила 1,18±0,143 мм/с, в периконтузионной зоне
травмированных – 0,36±0,143 мм/с, р<0,001. После анодной tDCS эти показатели увеличились до 1,38±0,188 мм/с
(р<0,05) в группе интактных и до 0,75±0,18 мм/с (р<0,01)
в группе животных с ЧМТ (рис. 1г).
In vivo ДФЛСМ аутофлюоресценции восстановленного
НАД-Н использовалось для выявления влияния tDCSиндуцированного увеличения капиллярного кровотока на
метаболизм и оксигенацию ткани мозга. Кофермент НАД-Н
является донором электронов в окислительном фосфорилировании митохондрий и его окислительно-восстановительное состояние отражает митохондриальную активность, которая зависит от насыщения тканей кислородом.
Восстановленный НАД-Н является флюоресцентным,
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РИС. 1.

(а) Микрофотография региона, в котором измерялась скорость эритроцитов в микрососудах (проекция максимальной интенсивности
пяти изображений, снятых с шагом 10 мм) (справа), данные линейного сканирования скорости эритроцитов в помеченном красным
капилляре, показывающие базовую скорость (вверху) и ее увеличение после стимуляции (внизу). Наклон полос обратно пропорционален скорости эритроцитов; (б) Анодная tDCS вызывает дилатацию артериол и (в) усиливает объёмный кровоток через артериолы;
(г) График динамики увеличения скорости эритроцитов и (г) максимального увеличения скорости в капиллярах после стимуляции;
(д) Аутофлуоресценция НАД-Н в коре головного мозга мыши до и после стимуляции. Тёмно-синий цвет шкалы – минимальная
концентрация НАД-Н, красной – максимальная; (е) Динамика НАД-Н, показывающая повышение оксигенации ткани после стимуляции,
согласно снижению уровня НАД-Н (% от базового уровня). N=10 в каждой группе, *p<0,05, **p<0,01 и ***p<0,001 по сравнению
с базовыми зачениями.

РИС. 2.

(а) Ингибирование eNOS предотвращает дилатацию артериол после tDCS, в контроле артериолы расширяются; (б) Ингибирование
eNOS предотвращает увеличение скорости эритроцитов в капиллярах после tDCS, в контроле скорость увеличивается; (в) Ингибирование eNOS предотвращает снижение аутофлуоресценции НАД-H после tDCS, в контроле аутофлуоресценция НАД-Н снижается,
что является показателем увеличения оксигенации. Красная пунктирная линия – базовый уровень. N=10 в каждой группе.
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в то время как окисленный НАД+ нет, поэтом флюоресценция НАД-Н является чувствительным индикатором
насыщения клеток кислородом и может использоваться
для оценки оксигенации ткани/уровня гипоксии, где увеличение НАД-Н вследствие накопления отражает относительное снижение митохондриального окислительного
фосфорилирования и, соответственно, оксигенации [6].
Анодная стимуляция вызывала снижение аутофлуоресценции НАД-Н в обеих группах – 94,1±2,4% и 96,8±2,3%
по сравнению с исходным уровнем, p<0,01 и p<0,05 в
интактных и ЧМТ соответственно (рис. 1 д, е). Таким образом, увеличение микроциркуляции увеличивало насыщение ткани кислородом. Разница изменений между интактными и травмированными мышами могла быть связана со сниженным метаболизмом и нарушенным кровообращением, вследствие перенесённой травмы.
Все вышеперечисленные параметры возвращались к
первоначальным значениям через 2–2,5 часа после tDCS
(рис. 1 б, в).
2. Роль оксида азота в дилатации артериол, вызванной
анодной tDCS.
Ингибирование
eNOS
предотвращало
tDCSиндуцированную дилатацию артериол, увеличение скорости эритроцитов и насыщение ткани кислородом
(рис. 2 а–в). Полученные данные показывают влияние
анодной tDCS на церебральную микроциркуляцию и оксигенацию модулируются оксидом азота, который синтезируется при участии эндотелиальной NOS. В контрольной
группе, как и в наших предыдухих исследованиях, tDCS
вызывала дилатацию артериол, увеличение микроциркуляции и оксигенации ткани.
Обсуждение
Таким образом, механизмом tDCS-индуцированной дилатации церебральных артериол является активация
eNOS, которая увеличивает синтез NO, хорошо известного
дилатирующего агента [7]. Дилатация, в свою очередь,
ведёт к увеличению объёмного кровотока в артериолах и
капиллярах, что улучшает доставку кислорода к тканям
мозга и активность митохондрий.
Следует отметить, что в травмированном мозге, усиление кровотока и оксигенации ткани происходило от околоишемических и гипоксических значений, а артериолы
были изначально в большем тонусе, вероятно, вследствие
развития элементов вазоспазма, что сообразуется с литературными данными [8]. Так как статус мозгового кровотока коррелирует с неврологическим исходом [9], улучшение микроциркуляции может быть одним из основных
терапевтических механизмов tDCS.
Изучение механизмов активации eNOS осталось за рамками данного исследования, хотя мы предположили несколько возможных механизмов: 1) tDCS-индуцированная
активация нейронов [1] может активировать eNOS вследствие нейроваскулярного сопряжения; 2) tDCSиндуцированная активация астроцитов, показанная в недавних работах, может влиять на метапластичность нейронов и активировать eNOS [10]; 3) tDCS может вызывать
увеличение концентрации внутриклеточного Ca2+ в клетках эндотелия сосудов, который образует Ca-каль
модулиновый комплекс и активирует eNOS; [11]; 4) tDCS
может повышать напряжение сдвига кровотока в артери-
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олах, или через влияние тока на свойства протекающей
крови, или в результате воздействия тока непосредственно на мембрану эндотелиальных клеток, в этом случае
происходит фосфорилирование Ser1177 участка eNOS по
механизму PI3K/Akt [12].
Следовательно, активация eNOS после tDCS может происходить как в результате непосредственного воздействия
тока на эндотелий сосудов, так и опосредованно через
нейроваскулярное сопряжение вследствие активации
нейронов или астроцитов, что будет выяснено в нашей
дальнейшей работе.
Выводы
1. Анодная tDCS вызывает пролонгированную дилатацию церебральных артериол и увеличение объёмного
кровотока через артериолы, ведущую к усилению капиллярного кровотока и улучшению метаболизма митохондрий вследствие улучшения доставки кислорода к тканям
в интактном и травмированном мозге мыши.
2. Механизмом tDCS-индуцированной дилатации церебральных артериол является активация eNOS и увеличение синтеза NO.
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