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ОБЩИЕ   ТРЕБОВАНИЯ   
К   ПРОВЕДЕНИЮ   ОСТРОГО   ОПЫТА 

 
Большинство электрофизиологических опытов, предпринимаемых в 

интересах фармакологии или патофизиологии, в настоящее время про-
водятся на наркотизированных животных, крысах, редко на кроликах, 
еще реже на лягушках.  

Использование в опытах теплокровных животных ставит перед фи-
зиологом нравственные и гуманистические проблемы, наряду с узкоспе-
циальными. Поэтому сообщество ученых, выработало ряд правил, мини-
мизирующих страдания животных. Все острые опыты должны прово-
диться на специально выращенных для этих целей в условиях вивария 
животных. Они должны во время эксперимента находиться в состоянии 
медикаментозного сна, с адекватно подобранным видом наркоза. Лучше 
всего подходят для этой цели барбитураты, например, тиопентал натрия 
или гексенал. После проведения острого опыта крыс подвергают эвтана-
зии введением избыточной дозы наркотизирующего препарата. 

Не следует проводить более 5-7 экспериментов в серии, тем более 
что современные статистические методы позволяют манипулировать 
данными с небольшим числом n. Можно руководствоваться эмпириче-
ским правилом: если первый опыт не дает результата, гипотеза нуждает-
ся в коррекции. 

При проведении опытов на крысах или кроликах чаще всего исполь-
зуется внутрибрюшинное введение наркотического раствора. Конкрет-
ная доза тиопентала составляет  70-100 мг препарата на 1 кг массы тела. 
Инъекцию лучше выполнять с помощью инсулинового или туберкули-
нового шприца.  

Массу животного определяют, поместив контейнер с животным на 
весы за вычетом массы самого контейнера. Например, если масса крысы 
250 граммов, то ей необходимо инъецировать 1/4 мл3 матричного рас-
твора тиопентала натрия (1г растворенный в 10 мл дистиллированной 
воды). Большая точность при внутрибрюшинном введении барбитуратов 
не требуется.  

Процедуру введения наркоза лучше делать вдвоем. Для этого нужны 
грубые кожаные перчатки. Животное, принесенное из вивария, как пра-
вило, беспокойно, может нанести экспериментатору глубокие укусы. По-
этому после открывания клетки левой рукой в перчатке берут крысу за 
хвост, ближе к его основанию, а правой, тоже в перчатке, уверенно и 
сильно (не сдавливая!) берут животное за кожу на загривке, переворачи-
вают брюшком вверх и перехватывают левой рукой за задние конечно-
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сти. Немедленно после этого второй участник процедуры вкалывает иглу 
шприца, в котором содержится отмеренная доза тиопентала, через кожу 
и брюшную мышцу в брюшную полость. Выпуск содержимого шприца 
проводится без спешки, но и не затягивая. После этого игла извлекается, 
крыса помещается в клетку или ящик. В течение 10-25 минут животное 
засыпает, о чем судят по расположению крысы на боку, отсутствии реак-
ции отдергивания лап и хвоста при сдавливании  и отсутствии рогович-
ного рефлекса.  

Если крыса укусила экспериментатора, необходимо без паники (в 
виварии крысы здоровы) немедленно сообщить об этом преподавателю, 
выдавить из раны кровь и обработать рану антисептическим раствором, 
например, настойкой йода из аптечки. Ранку заклеить бактерицидным 
пластырем. При необходимости обратиться к врачу. 

После того, как животное перестает демонстрировать рефлекторные 
ответы на раздражения (см. выше), приступают к его размещению на 
препаровальном столике. Конечности фиксируют отрезками бинта, голо-
ву отводят вверх и фиксируют за резцы бинтом. При появлении призна-
ков просыпания животного, которые наблюдаются, как правило, через 2-
3 часа после начала препаровки, производят дополнительное введение 
тиопентала, как правило, 0,2-0,3 мл готового раствора. 

Вторым требованием при проведении острого опыта выступает не-
обходимость адекватного поддержания жизнедеятельности животного на 
протяжении всего опыта. Главными составляющими успеха в этом слу-
чае являются поддержание необходимого кровоснабжения тканей, осо-
бенно тех, активность которых регистрируется, адекватность дыхания и 
температура тела. Если по ходу опыта требуется извлекать органы (на-
пример, кишечник из брюшной полости), заботятся о сохранении их 
влажными и эквитемпературными всему телу. Для этого конструируют 
специальные термостабилизированные камеры и применяют полиэтиле-
новую пленку и орошение поверхностей физиологическим раствором, 
лучше раствором Рингера, состав которого указан ниже.  

Физиологический раствор должен иметь температуру тела (37-
38°С). Состояние наркозного сна приводит к заметным изменениям жиз-
недеятельности организма. Под наркозом у крысы на 1-3 градуса падает 
температура тела, причем снижение происходит плавно и сопровождает-
ся таким же снижением других показателей, например, активности сим-
патических сосудодвигательных волокон. Если в помещении холодно, 
снижение температуры может достигать значений глубокой гипотермии 
(до 30оС) в течение одного часа. Уменьшается частота дыхания, меняется 
его глубина. Поэтому животных дополнительно согревают с помощью 
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электрических грелок, расположенных под ними. Подходят либо стан-
дартные аптечные электрогрелки, либо специально изготовленные из 
оргстекла камеры, через полости которых циркулирует подогретая вода 
от термостата. 

Обычно создают обратную связь между нагревательным элементом 
и источником тока, что позволяет автоматически поддерживать задан-
ную температуру тела. Часто под кишечник, если необходимы манипу-
ляции с ним, подкладывают миниатюрную грелку, не превышающую по 
размерам площадь вытянутой из брюшной полости петли кишки. Очень 
удобно использовать стандартный термостат Т80, положенный «на бо-
ку». Термостат позволяет не только регулировать температуру, но и вы-
полняет функции изолирующей от электрических помех камеры, если 
его грамотно заземлить. Контролируют глубокую температуру тела либо 
миниатюрным ртутным или электронным  термометром.  

По сведениям справочников по фармакологии известно, что тиопен-
таловый наркоз оказывает возбуждающее действие на эфференты блуж-
дающего нерва, и может вызвать ларингоспазм, обильную секрецию сли-
зи. В этих случаях трахея крысы забивается мокротами, которые не вы-
ходят в ротовую полость естественным путем из-за неестественного рас-
положения животного на спине для препаровки нужных нервов. Поэтому 
после фиксации резцов и стрижки шерсти в области будущих разрезов, 
проводят операцию трахеотомии и интубации. Для этого, после удаления 
шерсти с кожной поверхности шеи, делается срединный разрез кожи 
остро отточенными ножницами с прямыми браншами. Под кожей распо-
лагается слой мышц, которые ни в коем случае не разрезают. Не трогают 
и железы. Браншами большого анатомического пинцета «тупо» отслаи-
вают кожу от подлежащих тканей. Отодвигают в сторону грудино-
подъязычную мышцу, под которой и находят трахею. Под нее подводят 
отрезок кембрика или жесткого полиэтиленового катетера. Проводят под 
трахеей лигатуру. Готовят трубку, по диаметру чуть меньшую, чем диа-
метр трахеи конкретной крысы. Удобно заранее иметь набор трубок раз-
ных диаметров, от которых отрезать по мере надобности кусочки длиной 
не более 3 см (чтобы не увеличивать мертвое пространство). Острыми 
браншами глазных ножниц рассекают на 1/3 по диаметру трахею. Следы 
крови (обычно кровотечения нет) удаляют смоченным и отжатым в теп-
лом физрастворе ватным тампоном. Подготовленный отрезок трубки 
вставляют через подготовленное отверстие в трахею, лигатурой затяги-
вают и фиксируют его в таком положении, чтобы в последующем не тре-
вожить. Из полости трахеи всегда можно удалить мокроту через трубку с 
помощью шприца. 
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Для внутривенного введения препаратов готовят бедренную вену. 
Для этого удаляют шерсть на медиальной поверхности задней лапы и 
ножницами с искривленными по плоскости браншами делают срез кожи 
длиной около 1 см. Пинцетом удаляют подкожные ткани, под вену под-
водят лигатуру. Все раны покрывают слоем ваты, смоченной с одной 
стороны в физрастворе. 

Описанные процедуры выполняются в каждом опыте, поэтому в 
дальнейшем при описании конкретных методик не указаны. 
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ПОДГОТОВКА   ИНСТРУМЕНТАРИЯ   И   
ЭЛЕКТРОДОВ,   ПРЕПАРОВКА   НЕРВОВ 

 
Самым «узким местом» в проведении острого электрофизиологиче-

ского опыта является «соединение живого с неживым», т.е. такое распо-
ложение датчиков на живой ткани, которое не влияет (минимально влия-
ет) на результат измерения параметров жизнедеятельности. Как видим, в 
физиологии вопрос о влиянии процесса измерения на его результат стоит 
так же остро, как и в фундаментальной физике. 

Для успешной регистрации электрических потенциалов нужно под-
готовить ткань, и изготовить электроды. Авторам неизвестны фабричные 
электроды, сравнимые по своим параметрам с «самодельными», изготов-
ленными опытными электрофизиологами. 

Препаровка нервных стволов выполняется с помощью стеклянных 
крючков и, как вспомогательных инструментов, пинцетов и ножниц 
(глазных). Стеклянные крючки не проводят ток, значит, не приведут к 
ситуации, при которой через нерв может пройти разряд статического 
электричества и вывести его из строя. Источником статического элек-
тричества является трение одежды экспериментатора, часто синтетиче-
ской или шерстяной. Установка всегда заземлена, заземлена и крыса (по 
условиям опыта) и касание любой ее части приводит к стоку заряда «на 
землю». Иногда его плотность бывает такой, что вызывает заметное со-
кращение мышц не только животного, но и экспериментатора. 

Сырьем для изготовления грубых препаровальных крючков служит 
стеклянная палочка диаметром около 3 см (можно купить в любой аптеке 
в виде стеклянного глазного шпателя), а для тонких лучше всего подой-
дет трубка – заготовка для жидкостных («стеклянных») микроэлектро-
дов, так называемая «соломка». 

С помощью двух таких крючков можно отслаивать нервные стволы 
от соединительных тканей, разделять их на пучки при минимальном по-
вреждении. «Берутся» стволики диаметром от нескольких десятков мик-
рон, при помощи бинокулярного операционного микроскопа.  

В начале процедуры препаровки под микроскопом в поле зрения 
выбирается нужный нерв. Как правило, висцеральные нервы следуют к 
органам иннервации вместе с артериями. Поэтому удобнее начать препа-
ровку нерва с «протирания» поверхности такого сосудисто-нервного 
пучка смоченным в теплом растворе Рингера тампоном, что приводит к 
некоторому удалению жировых клеток. Затем необходимо тонко отто-
ченным глазным пинцетом снять с поверхности артерии и нерва соеди-
нительнотканную пленку. Спешить не следует. После этого нужно вве-
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сти тонкий кончик крючка в пространство между адвентиционной по-
верхностью сосуда, например, артерии, и нервом. Пинцетом при этом 
помогают, но захватывают только соединительную ткань или мышцу, но 
не нерв или сосуд. Продвигают кончик крючка в пространство далее, 
пользуясь тем, что он конически расширяется к месту изгиба крючка. Не 
следует делать продвижение в один прием, лучше несколькими мелкими 
движениями. Затем в просвет между нервом и сосудом вдвигается вто-
рой крючок, и, манипулируя теперь уже двумя стеклянными инструмен-
тами, расширяют пространство до нужных (не менее 10-15 мм) пределов. 
«Чистить» нервный стволик не нужно – чем он больше содержит остат-
ков соединительной ткани, тем лучше. В принципе, нерв может быть уже 
размещен на электродах. Но лучше, если он будет перерезан – в зависи-
мости от того, какую импульсацию нужно регистрировать, готовят цен-
тральный конец, соединенный с центром, или периферический филамент 
– сохранивший связь с органом иннервации. В первом случае, как это 
вполне очевидно, будет регистрироваться эфферентная, а во втором – 
афферентная импульсация.  

Для того чтобы с нервным стволиком можно было легко обращать-
ся, на его перерезанный конец накладывается лигатура из белых (не со-
держат красителя) текстильных хлопчатобумажных (но не шелковых во 
избежание соскальзывания) ниток № 40-80. Перед тем, как готовить узел 
лигатуры из нити, необходимо ее протереть смоченным в физрастворе 
тампоном. Необходимо научиться под микроскопом вязать узлы из ни-
тей двумя пинцетами. 

Стеклянным крючком конец нерва помещается в заранее завязан-
ную петлю из нити, затем узел затягивается, но не сильно. Весь нерв по-
мещается на 10-15 минут под влажный тампон. Нерв готов к регистра-
ции. После накладывания его на электрод вся его поверхность покрыва-
ется ватным тампоном, пропитанным вазелиновым маслом. В таком виде 
работоспособность нерва сохраняется часами без повреждения и высы-
хания. 

Изготовление и использование биполярных электродов. Электро-
ды бывают по способу соединения с близлежащими к нервным стволам 
тканями подвесными и погружными. Основная токопроводящая часть у 
них одинакова, но изолирующая колодка, к которой крепится электрод, 
различна. 

Основным элементом каждого электрода является металлический 
стержень диаметром около 300-500 мкм, изготовленный из благородного 
металла или нержавеющей стали. Лучшим металлом для электрода при-
знано серебро, поскольку в последующем, после хлорирования, оба по-
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люса такого электрода будут иметь наименьшую из известных (кроме 
водородного электрода) остаточную разность потенциалов, создающую в 
растворе электролита поляризацию.  

Подготовленные стержни из серебра длиной около 1 см припаивают 
к проводам, желательно тонким и гибким, например, МГТФ. На проти-
воположном от электрода конце припаивают клеммы для соединения их 
с входом дифференциального усилителя. Далее вставляют провод в тол-
стую (диаметром не менее 1 мм) инъекционную иглу, которая будет 
служить для крепления электрода в зажиме стереотаксиса. Межполюс-
ное расстояние подбирают равным 2-3 мм. Фиксируют полюса в зажиме 
и изготавливают колодку из протакрила (заливают протакриловой пла-
стмассой серебряные стержни и начальную часть держателя – иглы). По-
сле схватывания пластмассы, примерно через сутки, мелким надфилем 
придают окончательный вид электроду. Промывают его в спирте, дис-
тиллированной воде, после чего приступают к хлорированию. Для этого 
понадобится графитовый стержень (от плоской батарейки), 5% раствор 
хлористого натрия в стакане и бинокуляр, а также источник постоянного 
тока напряжением 5 В. Собирают электрическую схему, в которой к од-
ному полюсу батареи (или блока питания) и к другому поочередно под-
ключают то графитовый стержень, то оба полюса электрода (конечно, 
клеммами). Серебряные полюса помещают в раствор электролита, туда 
же вводят графитовый стержень. Под микроскопом наблюдают пооче-
редное покрытие серебра темным слоем хлорированного серебра и его 
посветление. После 3-5 циклов останавливают процесс в стадии почер-
нения электрода. Хранят электрод в темноте. Одной операции хлориро-
вания бывает достаточно, если электрод постоянно находится в работе – 
он при контакте с физиологическим раствором во время опытов подвер-
гается «дохлорированию». 

Погружные электроды готовят аналогичным образом, только не ис-
пользуют держатель. В пластмассовой колодке готовят несколько отвер-
стий, через которые продевают лигатуры при креплении электрода в 
тканях. Иногда ставят на колодку пластмассовые зажимы (типа «кроко-
дил», «клипса» или «прищепка»), облегчающие фиксацию датчика. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА   
ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ   УСТАНОВКИ 

 
Стандартная электрофизиологическая установка обычно содержит 

массивный (исключает вибрацию) рабочий стол, на котором располага-
ется стереотаксис или заменяющий его массивный металлический лист 
со штативами, на котором также расположены дистанционные входы 
усилителя. Здесь же размещается клапан аппарата искусственного дыха-
ния и изолирующее устройство электростимулятора. Стол может быть 
окружен металлической сеткой, или в качестве изолирующей камеры ис-
пользуется термостат. Рядом со столом, на минимальном расстоянии 
размещается стеллаж, на котором расположены дифференциальный уси-
литель, осциллографы, электростимулятор, термостат, крейт с блоками 
управления и аппарат искусственного дыхания животных. 

Все указанные приборы, стереотаксис, камера и стеллаж должны 
быть заземлены на одну из клемм осциллографа толстым многожильным 
медным проводом. Рядом с установкой размещается компьютер, осна-
щенный программой ввода информации (аналого-цифровым преобразо-
вателем) и программами ее хранения и обработки. 

Электроды, используемые для регистрации электрической активно-
сти нервов и мышц, присоединяются прямо к входу дифференциального 
усилителя переменного тока. Следует учитывать, что, чем провод коро-
че, тем меньше он будет подвержен воздействию наводочных полей. Ис-
пользуется полоса пропускания от 10 Гц до 3 кГц. После усиления сиг-
налы должны подаваться на вход стандартных осциллографов типа С1-
18 или С1-83 (для визуальной оценки и регистрации на пленку с помо-
щью камеры ФОР-2). В крейт могут вставляться блоки аналогового инте-
гратора, имеющего различные постоянные времени интегрирования (от 
0,24 до 1,44 с). После интегрирования сигнал, пропорциональный пло-
щади (т.е. частоте, амплитуде и длительности импульсов), выводятся на 
стандартный самописец серии Н-3031 производства, или в компьютер. 

Использование программ «Input» и «CalcSV», разработанных в Ин-
ституте физиологии НАН Беларуси членом-корреспондентом НАН Бела-
руси профессором В. В. Солтановым и программистом ведущим инже-
нером В. Е. Бурко значительно упрощает регистрацию и анализ инфор-
мации. 

Процедуры регистрации и анализа сигналов заключается в следую-
щем. При использовании программы «Input» в начале опыта подбирается 
необходимая частота квантования сигнала, исходя из требований мини-
мальной пятиточечной оцифровки любого импульса [В. В. Солтанов,     
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В. Е. Бурко, 2005]. Таким образом, шаг квантования сигналов подбирает-
ся от 100 мкс для афферентных импульсов в брыжеечных нервах до 10 
мс для медленных потенциалов гладких мышц тонкой кишки. Регистри-
руются как отрицательная, так и положительная фаза импульсов. Дли-
тельность одной непрерывной записи сигнала (один файл) при регистра-
ции электрической активности в нервах составляет, как правило, 6 с. Это 
позволяет в течение минутной регистрации получить 10 файлов, содер-
жащих информацию о текущих значениях частоты и амплитуды импуль-
сации. Длительность одного первичного файла при регистрации потен-
циалов гладких мышц кишки может быть больше и составить 30-60 с. 
Запись может производиться в течение нескольких часов, как правило, в 
течение минуты через каждые 5 минут, или в течение 10-20 минут не-
прерывно, в зависимости от задач конкретного опыта. 

По ходу эксперимента и после его окончания можно анализировать 
изменения частоты и площади зарегистрированной импульсации с по-
мощью программы «CalcSV». Для анализа частоты производится дис-
криминация отрицательной фазы сигналов на уровне, минимально пре-
вышающем шумы измерительной ячейки (шумы закороченного нервным 
стволом электрода и собственные шумы усилителя). Значения частоты 
измеряются в имп/с. При определении «площади» импульсов проводится 
цифровое интегрирование сигналов, то есть определяется «площадь под 
кривой», учитывающая отрицательную и положительную фазу каждого 
импульса. Значения площади измеряются в относительных «машинных» 
единицах, имеющих размерность В×с (Вольт умножить на секунду, ин-
теграл напряжения по времени). После получения таблиц первичных 
значений частоты и интеграла импульсов в каждом конкретном опыте (в 
виде соответствующих файлов) проводится статистический анализ на-
блюдавшихся изменений показателей в серии. Для этого средствами 
стандартных компьютерных программ (лучше «Origin») осуществляется 
усреднение показателей по серии, строятся диаграммы, графики и опре-
деляется достоверность изменений показателей с помощью t-критерия. 
При необходимости оценивается статистическая мера связи двух процес-
сов (коэффициент корреляции). 
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ЛАБОРАТОРНЫЕ   РАБОТЫ 
 

Лабораторная  работа  1 
АНАЛИЗ  ИЗМЕНЕНИЯ  ЭФФЕРЕНТНОЙ  ИМПУЛЬСАЦИИ  В  
ПРОВОДНИКАХ  БРЮШНОГО  АОРТАЛЬНОГО  СПЛЕТЕНИЯ  
ПОСЛЕ  ВНУТРИВЕННОЙ  ИНЪЕКЦИИ  РАСТВОРА  ГЛЮКОЗЫ 

 
Расчетное время 4 часа. 
Цель – изучение механизмов рецепции химических стимулов. 
Необходимое оборудование. Универсальная электрофизиологиче-

ская установка, состоящая из экранирующей камеры, термостата, осцил-
лографа, усилителя переменного тока с полосой пропускания от 10 Гц до 
1 кГц, соединенного с помощью аналого-цифрового преобразователя с 
компьютером. Набор препаровальных инструментов. Электроды из хло-
рированного серебра. Раствор Рингера.  

Элементы методики. Эксперимент проводится на белой лабора-
торной крысе. Для наркоза используется тиопентал натрия, который вво-
дится в расчете 70 мг/кг массы тела внутрибрюшинно. 

После достижения наркотического сна животное помещается в тер-
мокамеру. Для открытия доступа к нервам и органам брюшной полости 
производится лапаратомия. Кишечные петли, предназначенные для ма-
нипуляций, по возможности аккуратно извлекаются и располагаются в 
специально изготовленной термостабилизированной микрокамере. Далее 
проводится препаровка брюшноаортального нерва, в бедренную вену  
вставляется катетер для введения раствора глюкозы.  

На заключительном этапе препаровки нерв размещается на бипо-
лярном хлорсеребряном электроде и заливается вазелиновым маслом, 
что предотвращает его высыхание в ходе многочасовой регистрации. 

Электрод соединяется с входом усилителя, выход которого – с пер-
сональным компьютером. Используется модифицированная программа 
регистрации и анализа электрофизиологических показателей «INPUT», 
разработанная ведущим инженером кафедры физиологии человека и жи-
вотных БГУ В. Е. Бурко.  

Все операционные процедуры, требующие высокой квалификации, 
выполняются преподавателем. 

После извлечения кишечных петель открывают доступ к брюшной 
аорте. Под операционным микроскопом препарируются ветви брюшноа-
ортального нерва, отслаивая их от окружающих соединительных тканей, 
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более крупный филамент перерезается и его центральный фрагмент по-
мещается после лигирования на электрод под вазелиновое масло. 

Регистрируется импульсация файлами длительностью 6 с в минуту в 
течение 10 минут (фоновая). Затем в бедренную вену вводится раствор 
глюкозы из расчета 3 мг/кг (в качестве растворителя используют изото-
нический раствор NaCl, объемом 0,1-0,2 мл внутривенно) и записывется 
импульсация в течение не менее 40 минут (рис. 1). Строится график из-
менений частоты импульсации (пример приведен на рис. 2). 

 
Рисунок 1. Изменения импульсации эфферентных волокон брюшноаортального нер-
ва, вызванные внутривенным введением раствора глюкозы (800 мкг глюкозы в 0,1 мл 
раствора NaCl). 1 – фоновая (тоническая ) импульсная активность, 2 - через 30  и  3 – 

через 60 минут после внутривенного введения глюкозы. 
 

 
Рисунок 2. График изменения частоты эфферентной активности в брюшноаортальном 
нерве, вызванного внутривенным введением 800 мкг глюкозы, растворенной в 0,1 мл 
изотонического раствора NaCl. На кривой цифрами обозначены фрагменты: 1 – час-
тота фоновой (тонической) импульсации, 2 – частота импульсной активности после 
внутривенного введения изотонического NaCl; 3 – глюкозы. Стрелкой отмечен мо-
мент введения. * - достоверное изменение частоты импульсной активности по срав-

нению с фоном (P<0,05). 
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Оформить протокол опыта, в котором построить график изменения 

частоты и амплитуды импульсации эфферентных волокон висцерального 
нерва в течение 1,5 часов непрерывной регистрации и сделать вывод от-
носительно наблюдаемых эффектов по данным электрофизиологических 
показателей (частоты и амплитуды импульсной активности) регистри-
руемой электронейрограммы.  

 

Лабораторная  работа  2 
АНАЛИЗ  ИЗМЕНЕНИЙ  ИМПУЛЬСНОЙ  АКТИВНОСТИ  В  

ЭФФЕРЕНТНЫХ  ВОЛОКНАХ  БРЮШНОГО  АОРТАЛЬНОГО  
СПЛЕТЕНИЯ  В  ПРОЦЕССЕ  РИТМИЧЕСКОГО  

ЭЛЕКТРОРАЗДРАЖЕНИЯ  АФФЕРЕНТНЫХ  ВОЛОКОН  
ВИСЦЕРАЛЬНОГО  И  СОМАТИЧЕСКОГО  НЕРВОВ 

 
Расчетное время 4 часа. 
Цель – рассмотреть особенности формирования эфферентной им-

пульсной активности в волокнах брюшноаортального нерва в процессе 
активации чувствительных проводников в составе брыжеечного нерва и 
подкожного нерва бедра. 

Необходимое оборудование. Универсальная электрофизиологиче-
ская установка, состоящая из экранирующей камеры, термостата, осцил-
лографа, усилителя переменного тока с полосой пропускания от 10 Гц до 
1 кГц, соединенного с помощью аналого-цифрового преобразователя с 
компьютером, электростимулятор лабораторный (ЭСЛ-2). Набор препа-
ровальных инструментов. Электроды из хлорированного серебра. Рас-
твор Рингера.  

Элементы методики. Эксперимент проводится на белой лабора-
торной крысе. Для наркоза используется тиопентал натрия, котрый вво-
дится в расчете 70 мг/кг массы тела внутрибрюшинно. 

После достижения наркотического сна животное помещается в тер-
мокамеру. Для открытия доступа к нервам и органам брюшной полости 
производится лапаратомия. Кишечные петли, предназначенные для ма-
нипуляций, по возможности аккуратно извлекаются и располагаются в 
специально изготовленной термостабилизированной микрокамере. Далее 
проводится препаровка брюшноаортального и брыжеечного нерва. На 
медиальной поверхности задней конечности крысы срезается кожный 
лоскут и освобождается от соединительной ткани кожный нерв бедра (на 
конечностях нервы проходят в составе сосудисто-нервного пучка наибо-
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лее латерально). На заключительном этапе препаровки нервы перереза-
ются, берутся на лигатуры, центральные фрагменты размещаются на би-
полярном хлорсеребряном электроде и заливается вазелиновым маслом. 

Регистрирующий электрод соединяется с входом усилителя, выход 
которого – с персональным компьютером. Используется модифициро-
ванная программа регистрации и анализа электрофизиологических пока-
зателей «INPUT», разработанная ведущим инженером кафедры физиоло-
гии человека и животных БГУ В. Е. Бурко. Стимулирующие электроды 
соединяются с выходом электростимулятора. Стимуляция выполняется 
путем воздействия прямоугольными электрическими стимулами дли-
тельностью 1 мс, напряжением до 5 В с частотами следования от 0,1 до 
20 Гц. 

Все операционные процедуры, требующие высокой квалификации, 
выполняются преподавателем. 

Из литературы известно, что среди симпатических преганглионар-
ных нейронов только незначительная часть обладает фоновой активно-
стью, большинство же генерирует сигналы, по крайней мере, в условиях 
острого опыта, только при сильных воздействиях на афферентные входы.  

При нанесении асинхронного, супрамаксимального по амплитуде 
(5 В) одиночного стимула на брыжеечный нервный ствол либо на любой 
соматический нерв (например, на большеберцовый) в брюшно-
аортальном нерве регистрируется минимальный по выраженности ответ, 
не разделенный на отдельные компоненты и длящийся несколько десят-
ков миллисекунд (рис. 3 а 1, б 1 и 2). При этом латентный период его 
(120±20 мс) не изменялся при случайном предъявлении нескольких де-
сятков стимулов, что свидетельствует о стабильном количестве вовле-
ченных в рефлекторную реакцию афферентных, промежуточных и эффе-
рентных нейронов в дуге рассматриваемого полисинаптического рефлек-
са. При стимуляции афферентных проводников брыжеечного нерва или 
соматического нерва ритмическими стимулами наблюдается иная реак-
ция.  В ответах, вызванных «пачечной» стимуляцией афферентных воло-
кон кишки с периодом 1–2 с менялась амплитуда и длительность. Раз-
дражающая пачка состояла из 2–4 стимулов, частота которых в каждой 
пачке составила 25 Гц. Как видно на нейрограммах рисунка 6 а, несмот-
ря на неизменность параметров стимуляции, каждый последующий ответ 
состоял из большего количества потенциалов с возрастающей по ходу 
продолжения стимуляции амплитудой.  
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Рисунок 3. «Взвинчивание» ответа в брюшноаортальных симпатических эфферент-
ных волокнах в ответ на пачечную (4 стимула с частотой 25 Гц) стимуляцию аффе-
рентных волокон брыжеечного нерва (а) и стимуляцию с частотой 1 Гц  мышечных 
афферентов в составе большеберцового нерва (б). Цифрами указан порядковый но-

мер стимула, стрелкой отмечен момент нанесения раздражения. 
 
Другими словами, регистрируется «взвинчивание» ответов симпа-

тических эфферентных нейронов при их рефлекторной активации аффе-
рентными волокнами кишки. Степень «взвинчивания», оцениваемая по 
измерению частоты ответов на каждый следующий стимул, составляет 
примерно 40% при частоте электрораздражения афферентных проводни-
ков, равной 1 Гц. «Насыщение» наступает к 7–10-му стимулу. При разви-
тии потенциации, вызванной низкочастотной стимуляцией соматических 
афферентных волокон, его амплитуда возросла вдвое на предъявление 
10-го стимула с частотой 1 Гц (см. рис. 3 б, в). В данных методических 
условиях (биполярное отведение от целого нервного ствола, позволяю-
щее улавливать только синхронную активность определенного множест-
ва эфферентных нервных проводников) рост амплитуды и длительности 
рефлекторных ответов означает, что по мере продолжающегося раздра-
жения афферентных проводников возбуждалось все большее количество 
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прежде неактивных эфферентных симпатических нейронов из сущест-
вующей «подпороговой каймы». 

 

Рисунок 4. Изменение паттерна импульсной активности в эфферентных волокнах 
брюшноаортального нерва в процессе частотного (2,5,10,20 Гц) электрораздражения 
брыжеечного (а), скрытого нерва бедра (б) и большеберцового нерва (в). Цифрами 
обозначены 1 – фоновая (тоническая) импульсация, 2 - активация во время стимуля-

ции, 3 – постстимульная активация. 
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Ритмическое раздражение частотами 0,5; 1; 5; 10; 20 Гц, сопровож-
дается значительным усилением центробежной импульсации (увеличе-
ние как частоты так и амплитуды как минимум в 2 раза) в брюшно-
аортальных нервах. Активацию фазических эфферентных симпатических 
единиц вызывает  раздражение афферентов как брыжеечного, так и со-
матических (большеберцового и скрытого нерва бедра, рис.4). После 
прекращения стимуляции усиленная симпатическая эфферентная актив-
ность сохраняется в течение 2–5 мин. Обнаруженное усиление симпати-
ческой импульсации связано с вовлечением («рекрутированием») ранее 
«молчащих» фазических эфферентных нейронов, которые в покое, т.е. во 
время действия тонических, синхронных с пульсом и дыханием единиц, 
были неактивными. Их возбуждение во всех случаях происходит по ме-
ханизму «взвинчивания» (на первые 2–10 афферентных посылок), что 
видно из данных рис. 3. Однако для долговременного поддержания их в 
состоянии, допускающем генерацию импульсов, требуется продолжи-
тельная тетанизация афферентных входов. Об этом можно судить по то-
му, что после прекращения электрораздражения как висцеральных, так и 
соматических нервов постепенно, в течение 5 мин, активность по частоте 
возвращается к фоновому уровню.  

Оформить протокол. Результаты эксперимента оформить в виде 
графиков или гистограмм, которые распечатывают и вклеивают в рабо-
чие тетради. Сделать вывод о влиянии раздражения функционально раз-
ных афферентных волокон на формирование импульсной активности в 
эфферентных волокнах симпатического нерва.  

 
 

Лабораторная  работа  3  
ВЛИЯНИЕ  РИТМИЧЕСКОЙ  СУПРАМАКСИМАЛЬНОЙ  

СТИМУЛЯЦИИ  АФФЕРЕНТОВ  КОЖИ  (N.SAPHENUS)  НА  
РЕАЛИЗАЦИЮ  ВИСЦЕРО-СИМПАТИЧЕСКОГО  РЕФЛЕКСА  

 
Расчетное время 4 часа. 
Цель – установить влияние раздражения афферентных волокон в 

составе подкожного нерва бедра (n.saphenus) на развитие рефлекторного 
ответа в эфферентных волокнах брюшного аортального сплетения, вы-
званного в результате ритмической стимуляции афферентов кишки 
(брыжеечный нерв).  

Необходимое оборудование. Универсальная электрофизиологиче-
ская установка, состоящая из экранирующей камеры, термостата, осцил-
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лографа, усилителя переменного тока с полосой пропускания от 10 Гц до 
1 кГц, соединенного с помощью аналого-цифрового преобразователя с 
компьютером, два электростимулятора лабораторных (ЭСЛ-2). Набор 
препаровальных инструментов. Электроды из хлорированного серебра. 
Раствор Рингера.  

Элементы методики. Эксперимент проводится на белой лабора-
торной крысе. Для наркоза используется тиопентал натрия, который вво-
дится в расчете 70 мг/кг массы тела внутрибрюшинно. 

После достижения наркотического сна животное помещается в тер-
мокамеру. Для открытия доступа к нервам и органам брюшной полости 
производится лапаратомия. Кишечные петли, предназначенные для ма-
нипуляций, по возможности аккуратно извлекаются и располагаются в 
специально изготовленной термостабилизированной микрокамере. Далее 
проводится препаровка брюшноаортального, брыжеечного и скрытого 
нерва бедра. Для доступа к последнему на медиальной поверхности зад-
ней конечности крысы срезается кожный лоскут и освобождается от со-
единительной ткани сосудисто-нервный пучок, от которого затем отде-
ляется нерв (нерв располагается латеральнее). На заключительном этапе 
препаровки нервы перерезаются, берутся на лигатуры, центральные 
фрагменты размещаются на биполярном хлорсеребряном электроде и за-
ливается вазелиновым маслом. 

Регистрирующий электрод соединяется с входом усилителя, выход 
которого – с персональным компьютером. Используется модифициро-
ванная программа регистрации и анализа электрофизиологических пока-
зателей «INPUT». Стимулирующие электроды соединяются с выходом 
электростимулятора. Стимуляция выполняется путем воздействия пря-
моугольными электрическими стимулами длительностью 1 мс, напряже-
нием до 5 В с частотой следования 10  или 20 Гц. 

Все операционные процедуры, требующие высокой квалификации, 
выполняются преподавателем. 

Непременным компонентом болевых реакций, регистрируемых в 
большинстве принятых моделей и служащего одним из классических 
признаков комплексной ноцицептивной реакции, является, прежде всего, 
резкий подъем артериального давления, который к тому же менее других 
составляющих зависит от действия наркоза, что позволяет исследовать 
его механизмы в острых опытах на наркотизированных животных. 

С другой стороны, давно известно, что угнетение активности симпа-
тических эфферентных волокон (чаще сосудодвигательных) в различных 
внутренностных нервах есть коррелят активации антиноцицептивных 
систем организма. Одной из моделей произвольной активации вовлечен-
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ных в ноцицептивные рефлексы симпатических эфферентных нейронов 
может служить ритмическое, супрамаксимальное по интенсивности 
электрораздражение висцеральных и соматических нервов (рассматрива-
лась в предыдущей работе).  

Изолированное электрораздражение как висцерального, так и сома-
тического нервов ведет к значительному усилению симпатической эффе-
рентной импульсации в проводниках брюшного аортального сплетения. 
Рефлекторная активация проявляется, главным образом, в увеличении 
частоты СЭИ, за счет вовлечения в активное состояние фоново неактив-
ных симпатических преганглионарных нейронов. 

Выполнение же электростимуляции скрытого нерва бедра уже после 
тетанизации брыжеечного (или большеберцового) нерва вызывает не до-
полнительное  усиление симпатической импульсации, а ее торможение 
(рис. 5).  

В первые секунды после дополнительной активации кожных аффе-
рентных волокон частота эфферентной импульсации падает, достигая в 
отдельных случаях уровня фона, однако дальнейшая  направленность 
эффекта зависит от величины раздражающего стимула. Если напряжение 
не превышает 0,7 В, при котором активируются изолированно афферент-
ные волокна Аγδ (порог 0,3–0,6 В), или равняется 5 В, и активируются 
А+С афферентные волокна, то через 2–6 с от начала угнетения фазиче-
ской симпатической эфферентной импульсации происходит «ускольза-
ние» симпатических эфферентных нейронов от действия тормозных ме-
ханизмов (рис. 5, б). Эффект раздражения афферентов кожного нерва на 
рефлекс, вызванный стимуляцией нерва большеберцового, менее выра-
жен.  

В настоящей работе установлено тормозное действие сомато-
висцерального рефлекса на висцеро-висцеральный. Массированное, од-
новременное, с низкой частотой ритмическое электрораздражение аффе-
рентных волокон группы С-, имитирующее события при возникновении 
висцеральной боли, сопровождается, как правило, потенциацией рефлек-
торных ответов эфферентных симпатических волокон большинства вис-
церальных нервов у кошек и крыс. При их развитии «взвинчивание» и 
потенциация (установлено в настоящей работе) используются как фено-
мены, отражающие синаптическую пластичность спинальных и бульбар-
ных нервных механизмов, вовлеченных в реализацию болевых рефлек-
сов с кишки и кожи. Как установлено при одновременной или последо-
вательной активации висцеральных и соматических афферентных про-
водников, эта потенцированная активность может прерываться торможе-
нием, обусловленным возбуждением афферентных волокон группы Аγδ.  
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Файлы статистической обработки данных эксперимента распечатать 
и вклеить в рабочие тетради. Сделать вывод о механизмах интерферен-
ции афферентных сигналов на симпатических преганглионарных нейро-
нах. 

 
Рисунок 5. Влияние электрораздражения  скрытого нерва бедра с частотой 20 Гц  на  
феномен рекрутирования «молчащих» симпатических эфферентных единиц брюшно-
аортального нерва, вызванный стимуляцией общего брыжеечного (а, б) и больше-

берцового (в, г) нервов с частотой 10 Гц. На электронейрограммах а, в:  импульсация 
до стимуляции (1), во время стимуляции (2-4) общего брыжеечного (а) и большебер-
цового (в) нервов, во время стимуляции подкожного нерва бедра (3), сразу  после вы-
ключения стимулятора (5); б, г - изменение  частоты импульсации во время одновре-
менной стимуляции вышеуказанных нервов. Стрелками обозначено: C 1 – период 

стимуляции общего брыжеечного (б) или большеберцового (г) нервов, C 2  –  период 
стимуляции подкожного нерва бедра. * – достоверное изменение частоты  импульса-

ции C 2  по сравнению с эффектом стимуляции C 1 (P<0,05). 
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Лабораторная  работа  4 
РЕГИСТРАЦИЯ  ТОНИЧЕСКОЙ  ИМПУЛЬСАЦИИ  В  

ЭФФЕРЕНТНЫХ  ВОЛОКНАХ  БРЮШНОГО  АОРТАЛЬНОГО  
СПЛЕТЕНИЯ  И  ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММЫ  У  КРЫС  В  

УСЛОВИЯХ  ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ  ТЕПЛОВОЙ  НАГРУЗКИ.  РОЛЬ  
МОНООКСИДА  АЗОТА  В  РАЗВИТИИ  ТЕПЛОВОГО  ШОКА 

 
Расчетное время 6 часов. 
Цель – Проанализировать изменение эфферентной импульсной ак-

тивности в симпатическом нерве (брюшноаортальный) и особенности 
формирования ЭКГ в условиях теплового стресса. Выяснить участие мо-
нооксида азота в развитии теплового стресса у теплокровных животных. 

Необходимое оборудование. Универсальная электрофизиологиче-
ская установка, оснащенная усилителем переменного тока с полосой 
пропускания от 1 до 300 Гц, соединенного с помощью аналого-
цифрового преобразователя с компьютером. Термостат для длительного 
поддержания заданной температуры воздуха от 26 до 43 гдадусов по 
шкале Цельсия. Набор препаровальных инструментов. Подвесные и 
игольчатые электроды из хлорированного серебра. Раствор Рингера, ис-
скуственная спинномозговая жидкость. Силиконовый катетер, инъекци-
онная игла, неселективный ингибитор синтазы NO (N-нитро-L-аргинин, 
L-NNA, вводимый в количестве 14 мг/кг). Электронный или ртутный 
термометр.  

Элементы методики. Эксперимент проводится на белой лабора-
торной крысе. Для наркоза используется тиопентал натрия, который вво-
дится в расчете 70 мг/кг массы тела внутрибрюшинно. Подготовка жи-
вотного проводится так же, как было описано в предыдущей работе. 
Препаруется брюшноаортальный нерв для регистрации активности сосу-
додвигательных эфферентных волокон. Частота сердечных сокращений 
регистрируется во II-м стандартном отведении.  

Для выполнения внутривенного введения ингибитора NO-синтазы и 
изотонического апирогенного NaCl в качестве контроля, вставляют кате-
тер в бедренную вену, После лапаротомии и последующей препаровки 
нерва он размещается и фиксируется на электроде с помощью вазелино-
вого масла, смешанного с парафином. На передних и задних  конечно-
стях животного размещают игольчатые ЭКГ-электроды во II стандарт-
ном отведении. Температура тела животного измеряется в прямой кишке 
(ректальная). 
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Постепенное повышение температуры воздуха в экспериментальной 
камере сопровождается изменением уровня симпатической эфферентной 
активности в почечном нерве (рис. 6). Учащается дыхание вплоть до 
одышки и увеличивается частота сердечных сокращений. Повышение 
температуры тела продолжают до 39-40°С (если температура тела повы-
шается до 41оС на длительный срок или выше, то вслед за повышением 
симпатической активности наступало значительное ее ослабление, 
вплоть до полного угнетения в сочетании с брадикардией, переходящей в 
нарушение сердечного ритма и дальнейшую остановку сердца, что сви-
детельствует о дисбалансе регулирующих артериальное давление меха-
низмов и развитии шока). Затем вводят солевой раствор (0,1 мл) и реги-
стрируют тоническую импульсную активность нерва в течение 30 минут. 
На аналитических весах взвешивают 1,4 мг L-NAME, которые затем рас-
творяют в 1 мл изотонического NaCl. Из готового раствора набирают 0,1 
мл и медленно (чтобы не спровоцировать увеличение давления) вводят 
через вставленный катетер. После внутривенного введения ингибитора 
регистрируют активность в течение 40-60 минут. По окончании регист-
рации выполняют анализ нейрограмм (частоты) и ЧСС и заполняют таб-
лицу (таблица 1) и выполняют построение графиков. 

Полученные данные позволяют сделать заключение о том, что до-
минирующий вклад в развитие торможения активности симпатических 
эфферентных волокон, развивающегося в результате длительного пере-
гревания экспериментальных животных и являющегося проявлением те-
плового шока вносят нервные механизмы, связанные с формированием 
ритмики симпатической эфферентной импульсации.  

Таблица 1 
Изменение частоты симпатической эфферентной импульсации в проводниках 

брюшного аортального сплетения и ЧСС при тепловой нагрузке 
Нормотермия , 38°С Гипертермия, 39°С Гипертермия, 39°С, 

введение искусствен-
ного ликвора 

Гипертермия, 39°С 
введение ингибитора NO-

синтазы 
Частота 
(имп/с)  

ЧСС 
уд./мин 

Частота 
(имп/с)  

ЧСС 
уд./мин 

Частота  
(имп/с)  

ЧСС 
уд./мин 

Частота 
 (имп/с)  

ЧСС уд./мин 

        
        

 
В литературе имеются указания, что при перегревании животных 

наблюдается поверхностное дыхание (одышка), направленное на увели-
чение теплоотдачи за счет транспирации. Как следствие, развивается ги-
поксия, еще более углубляющая дисбаланс регуляторных механизмов. 
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а 

 
б 

 
 

Рисунок 6. Одновременные записи тонической эфферентной симпатической импуль-
сации брюшноаортального нерва (а) и ЭКГ (б)  при последовательном повышении 

ректальной температуры от 38 оС до 42оС. 
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Сделать вывод об участии монооксида азота в развитии теплового 
стресса у теплокровных животных.  

 

Лабораторная  работа  5 
РЕГИСТРАЦИЯ  ВЫЗВАННЫХ  ОТВЕТОВ  МЫШЦ  ЗАДНИХ  

КОНЕЧНОСТЕЙ  (Н-  И  М-)  КРЫСЫ  В  УСЛОВИЯХ  ОСТРОГО  
ОПЫТА.  ВЛИЯНИЕ  РИТМИЧЕСКОЙ  ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИИ 
ВИСЦЕРАЛЬНОГО  НЕРВА  НА  РЕАЛИЗАЦИЮ  Н-ОТВЕТОВ 

 
Расчетное время 4 часа. 
Цель – Установить влияние активации афферентов кишки (брыже-

ечный нерв) на реализацию моносинаптического Н-рефлекса.  
Необходимое оборудование. Универсальная электрофизиологиче-

ская установка, оснащенная усилителем переменного тока с полосой 
пропускания от 1 до 300 Гц, соединенного с помощью аналого-
цифрового преобразователя с компьютером. Электростимулятор лабора-
торный ЭСЛ-2 (2 шт). Термостат для длительного поддержания заданной 
температуры воздуха от 26 до 43 гдадусов по шкале Цельсия. Набор пре-
паровальных инструментов. Подвесные и игольчатые электроды из хло-
рированного серебра. Раствор Рингера.   

Элементы методики. Эксперимент проводится на белой лабора-
торной крысе. Для наркоза используется уретан, который вводится в рас-
чете 1 г/кг массы тела внутрибрюшинно (использование барбитуратов в 
опытах с регистрацией моносинаптического Н-рефлекса нецелесообраз-
но, так как они в значительной степени подавляют возбудимость мото-
нейронов, привоя к снижению амплитуды Н-ответа и даже к подавлению 
его реализации).  Подготовка животного проводится аналогично описан-
ной в предыдущей работе. Для открытия доступа к брыжеечному нерву 
проводят лапаротомию, кишечные петли располагают на термостабили-
зированном столике, нерв препаруют, помещают на стимулирующие 
электроды и, во избежание подсыхания, покрывают вазелиновым мас-
лом. Поддерживают температуру тела животных, близкую к нормальной 
(37-38°С) с помощью термоэлемента. 

Для оценки влияния афферентных систем кишки на реализацию H-
ответов  стимулируют общий ствол брыжеечного нерва (n. mesentericus) 
прямоугольными электрическими стимулами (1 мс, 5 В, 10 Гц). Прото-
кол опыта включает регистрацию последовательно по 10-15 Н-ответов 
(использовалось напряжение стимулов, при котором амплитуда Н-ответа 
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была максимальной) до, в процессе и через 1 минуту после прекращения 
электрораздражения висцерального нерва.  

Для регистрации Н- и М- ответов используются игольчатые регист-
рирующие электроды. Активный электрод располагается в мышцах по-
дошвенной поверхности стопы, референтный  вводится подкожно в фа-
ланги пальцев стопы, заземляющий располагается в мягких тканях на 
контрлатеральной конечности. Для выполнения стимуляции медиальной  
веточки большеберцового нерва (n. tibialis) стимулирующий электрод  
(межэлектродное расстояние 3 мм) приводится  в контакт с мягкими тка-
нями над сосудисто-нервным пучком в области медиальной лодыжки. 
Для избежания подсыхания нерва и  окружающих тканей, вокруг элек-
трода оборачивают ватный тампон, пропитанный парафином, так чтобы 
«замазка» не соприкасалась с активной поверхностью электродов, а уча-
сток с удаленной  кожей также оказался под парафином. Напряжение 
стимулов (прямоугольные импульсы длительностью 0,1 мс, частота 0,1 
Гц)  плавно увеличивается от 0 В до получения максимальных  ответов 
(H- и М-).  

Амплитуду  вызванных ответов следует измерять от негативного до 
позитивного пиков, причем первым должен появляться негативный пик 
(рис.7). 

Регистрирующие электроды подсоединяются к входу дифференци-
ального усилителя переменного тока (производство ИТМО НАН Белару-
си), выход которого подключен к аналого-цифровому преобразователю 
компьютера. Усиление выбирается с учетом интенсивности сигналов, 
шаг квантования 0,1-0,5 мс. 

Все операционные процедуры, требующие высокой квалификации, 
выполняются преподавателем. 

Динамика возникновения и развития мышечного (М-) и рефлектор-
ного (Н-) ответов имеет свои закономерности, обусловленные физиоло-
гическими особенностями возбудимых тканей, которые их генерируют. 
Н-рефлекс  появляется при силе раздражения, подпороговой для М-
ответа (поскольку мотонейроны имеют в норме более низкий порог воз-
буждения, чем миоциты скелетных мышц). По мере возрастания ампли-
туды Н-рефлекса появляется  пороговый М-ответ (2,1±0,3 В). Затем ам-
плитуда рефлекторного Н-ответа достигает  максимума (2300±357 мкВ) 
и  постепенно уменьшается до полного исчезновения, в то время как ам-
плитуда М-ответа достигает максимальной величины (5300±337 мкВ)  
при 4,6±0,5 В. 

Зарегистрированные Н- ответ у крысы имел латентный период 
12,2±0,55 мс, порог возникновения - 1,26±0,09 В  (рис. 7 а).  
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 Для изучения влияния  частотного раздражения висцеральных аф-
ферентов на амплитудно-временные характеристики Н-ответа общий 
брыжеечный нерв стимулируют с частотой 10 Гц и на фоне этой стиму-
ляции выполняют регистрацию Н- и М-ответов (рис.7 б). 

При этом амплитуда Н-ответов, реализующихся на фоне выполне-
ния теста со  стимуляцией  брыжеечного нерва, угнетается примерно на 
30% относительно исходной, зарегистрированной без раздражения вис-
церального нерва (рис.7 б).  

Регистрация Н-ответов после прекращения электрораздражения 
висцерального нерва выявляет восстановление амплитуды моносинапти-
ческого Н-рефлекса  до исходного уровня в течение 1 минуты (рис.7 б).  

а б 

 
Рисунок 7. Динамика реализации Н- и М-ответов мышц подошвенной поверхности 
стопы в ответ на стимуляцию медиальной веточки большеберцового нерва (а) и из-
менение амплитуды Н-ответов в процессе ритмической (10 Гц) стимуляции общего 

брыжеечного нерва (б). 

Согласно полученным данным раздражение афферентных волокон в 
составе брыжеечного нерва вызывало снижение возбудимости сегмен-
тарных нервных сетей, вовлеченных в реализацию Н-ответов, поскольку 
сопровождалось угнетением его амплитуды и повышением порога воз-
будимости. 
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Несмотря на то, что Н-рефлекс является спинальной моносинапти-
ческой реакцией и его амплитудно-временные параметры во многом оп-
ределяются возбудимостью первичных Iа-афферентов, как и мотонейро-
нов, оба звена, тем не менее, испытывают на себе постоянные влияния со 
стороны интернейронов дорсального рога и супраспинальных отделов 
ЦНС.  

По результатам проведенного опыта заполнить таблицу, приведен-
ную под рис.7 б, отдельно внести в рабочие тетради значения тока, при 
которых вызываются минимальные по амплитуде Н- и М-ответы (поро-
ги), латентные периоды вызванных ответов, рассчитать показатель реф-
лекторной возбудимости (Н/М %) до теста, во время стимуляции висце-
рального нерва и после прекращения его стимуляции. Распечатать вы-
званные ответы максимальной амплитуды. 

Сделать вывод о влиянии висцеральных афферентных систем на 
возбудимость сегментарных мотонейронов.  

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 
1. Каков на ваш взгляд физиологический смысл усиления импульсной 

активности в симпатических волокнах висцеральных нервов, вызванной 
введением глюкозы? 

2. Перечислить и объяснить сущность классических и современных 
теорий возникновения и поддержания боли. 

3. Раскройте физиологический смысл теории «воротного контроля» 
Melsac  и Wall . 

4. Какие физиологические эффекторные механизмы включаются в от-
вет на тепловую нагрузку? 

5. Чем обусловлено развитие теплового шока у млекопитающих? 
6. Что собой представляет Н-рефлекс и М-ответ.  
7. Объясните, чем обусловлена характерная динамика развития Н- и 

М-ответов? 
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