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Альфа-аминоадипиновая кислота (L-AA) - метаболит лизина у млекопитающих. Стрео-
изомер L-AA, в силу структурного сходства с глутаматом, взаимодействует с белками,
вовлеченными в его обмен [1, 2]. L-AA при захвате астроцитами в культуре ингибиру-
ет Na-зависимый транспорт глутамата, вызывает окислительный стресс, нарушает обмен
глутамата и вызывает апоптоз астроцитов [3,4]. Целью данного исследования была харак-
теристика реакций разных типов глии и нейронов в стриатуме мозга крыс Вистар при
стереотаксическом введении L-аминоадипиновой кислоты.

***
В ходе исследования через 72 часа вокруг трека иглы в области введения L-AA обна-

руживали зону, лишенную тел астроцитов и демонстрирующую снижение GFAP- реак-
тивности. На стороне введения фосфатно-солевого буфера (PBS) трек иглы окружали ги-
пертрофированные GFAP+ астроциты, формирующие вал. Выявляли значимое снижение
интенсивности окрашивания на глутаминсинтетазу, находившуюся в цитоплазме GFAP-

клеток округлой формы, в области введения L-AA. На стороне с введением PBS её обна-
руживали в отростках GFAP+ астроцитов. Через три дня после операции как в области
введения L-AA, так и PBS, обнаруживали скопления макрофагов, не имевшие значимых
отличий. На удалении от треков игл выявляли гипертрофированную микроглию. Выяв-
ление олигодендроглии не показало изменений локализации или интенсивности окраши-
вания. Установлена сохранность нейронов в области повреждения. В области введения L-
AA, их плотность оставалась неизменной на третьи и 12 сутки после введения и значи-
мо не отличалась по сравнению с введением PBS. На 12 день после операции плотность
нейронов оставалась неизменной. Результаты исследования подтвердили селективное ток-
сическое влияние L-AA на астроглию стриатума и отсутствие повреждения других типов
глии и нейронов.
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