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ПОЛИМОРФНОСТЬ СИМПАТИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ, 
ВЫЗЫВАЕМЫХ ВВЕДЕНИЕМ ЛИГАНДОВ  

СВОБОДНО-РАДИКАЛЬНОЙ И NO-ЕРГИЧЕСКОЙ  
ПРИРОДЫ В СПИННОМОЗГОВОЙ ЛИКВОР

А. Г. Чумак, Т. В. Каравай, С. А. Руткевич, К. М. Люзина

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь

В монографиях и статьях академика В. Н. Гурина [1] приво-
дятся многочисленные доказательства того, что симпатическая 
нервная система вовлечена в разнообразные регуляторные реак-
ции и адаптивные состояния организма, такие, как тепловой или 
холодовой стресс. В научных работах, выполненных под его ру-
ководством [2], была установлена существенная роль низкомоле-
кулярных сигнальных молекул, включая монооксид азота, в цен-
тральном и периферическом обеспечении системных реакций при 
температурной нагрузке или ишемии головного мозга. Имеются 
основания считать, что гипергликемия, так же как и перегревание, 
может рассматриваться в качестве состояния, активирующего сим-
патическую нервную систему, поскольку приводит к стойкому и 
длительному подъему симпатической активности в части нервов 
тонкого кишечника и возбуждает нейроны многих бульбарных 
ядер [3]. Кстати, имеются указания на зависимость и этого про-
цесса от NO-ергических механизмов [4].
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Все это свидетельствует о том, что NO-ергические процессы ак-
тивируются при серьезных нарушениях гомеостазиса, соизмеримых 
с классическими проявлениями стресса, и подтверждает высказан-
ное В.Н. Гуриным допущение о том, что активация NO-синтаз мо-
жет быть маркером повреждения в клетках нервной ткани. 

Как известно, сигнальные и цитотоксические свойства NO 
определяются его свободнорадикальной природой [5] и способ-
ностью взаимодействовать с активными формами кислорода. 
Свободные радикалы могут образоваться в тканях при патофизио-
логических процессах, таких как воспаление или ишемия. Дости-
гаемые при этом высокие концентрации пероксида водорода вызы-
вают повреждения клеточных структур. Похожие процессы могут 
наблюдаться также и при чрезмерном увеличении концентрации 
глюкозы в крови [7].

В любом случае, колебания редокс-состояния, вызванные введе-
нием глюкозы, предшественников NO и субстратов для NO-синтаз 
в спинномозговую жидкость можно рассматривать как чрезвычай-
ные и влекущие за собой развитие подобных стрессу изменений в 
организме. Критерием их начала может служить активация сим-
патических эфферентных волокон в нервах внутренних органов. 
Проверка этого допущения явилась целью настоящей работы. 

Материал и методы. Эксперименты выполнены с использовани-
ем 38 наркотизированных (30 мг/кг нембутала и 500 мг/кг уретана, 
в/б) крыс массой 210–320 г. Проведен анализ симпатической эф-
ферентной импульсации в брюшноаортальном и брыжеечном не-
рве, а также электрической активности соответствующего участка 
тонкой кишки.

Растворы глюкозы, предшественника монооксида азота 
L-аргинина, нитропруссида натрия или пероксида водорода вво-
дились интратекально (в ликвор спинного мозга, на уровне Th8-
Th10) через предварительно вставленный катетер [8]. Импульсная 
активность регистрировалась хлорсеребряными биполярными 
электродами. Обработка сигналов проводилась на стандартной 
компьютеризированной электрофизиологической установке с ис-
пользованием программы, разработанной в Институте физиологии 
НАН Беларуси [9]. 

Результаты и обсуждение. В контрольной серии опытов уста-
новлено, что интратекальное введение искусственной спинномоз-
говой жидкости (контроль) никакими закономерными эффектами 
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по отношению к импульсации в брыжеечном нерве и моторике 
кишки не сопровождалось. Напротив, введение в тех же условиях 
Н2О2 (1×10-6, 10-5, 10-4 моль/л) вызывало с первой по 10-ю минуту 
симпатоактивирующий эффект. По сравнению с фоновым уров-
нем, принятым за 100%, частота импульсов в брыжеечном нерве на 
пике реакции возрастала на 18±5,4%, 61±7%, и 122±17% (Р<0,05, 
n=5), соответственно, в зависимости от протестированной дозы 
(рисунок). При этом частота потенциалов в электроэнтеромио-
грамме, связанных с сокращениями тощей кишки, увеличилась от 
45±3 (фон) до 58±3, 70±1 и 123±6 пиков в минуту (Р<0,05), соот-
ветственно введенной в ликвор дозе пероксида водорода. 

При интратекальном введении препаратов нельзя исключить 
прямое их действие на нервные проводники в составе вентраль-
ных и дорсальных корешков, «открытых» влияниям со стороны 
жидких сред мозга. Вполне логичным выглядит допущение, со-
гласно которому действие лигандов на рецепторные окончания, на 
проводниковую часть афферентных волокон или на пресинаптиче-
ские терминали в вершине дорсального рога может оказаться со-
вершенно разным.

Рис. Нейрограммы эфферентной симпатической импульсации в брыжеечном нерве 
крысы до (1) и после введения H2O2 в спинномозговой ликвор (Th8 – Th10) в концен-

трации 1×10-6 (2), 10-5(3), 10-4(4) моль/л соответственно

Прежде всего, из-за различий набора белковых рецепторов и 
ионных каналов в аксоне, его воспринимающей или осуществля-
ющей выпуск медиатора области. В специальных опытах нами 
получены данные, согласно которым аппликация пероксида во-
дорода в концентрации 1 моль/л (летальной для животных при 
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его введении в ликвор) на брыжейку двенадцатиперстной кишки 
сопровождалась уменьшением частоты афферентной импульса-
ции в периферическом конце блуждающего нерва примерно на 
две трети уже в первые минуты (фон 63,5±2,1 имп/c, реакция 
21,3±1,2 имп/c, n=5, Р<0,05). После удаления лиганда и обработ-
ки рецептивного поля брыжейки физраствором импульсация в 
вагусе восстанавливалась до уровня фона. В свою очередь, при 
аппликации перекиси водорода в той же концентрации на бры-
жейку кишки в илеоцекальной области, в брыжеечном нерве аф-
ферентная импульсация также падала по частоте (фон 87,6±2,3, 
реакция 51,3±2,7 имп/с, n=4, Р<0,05) и восстанавливалась не 
ранее, чем через 10 минут. Применение вместо пероксида водо-
рода физиологического раствора было неэффективным. Ингиби-
рование раствором H2O2 афферентной активности в брыжеечном 
нерве позволяет допустить, что на уровне спинного мозга опи-
санный выше симпатоактивирующий эффект опосредован ре-
цепторами оболочек спинного мозга или нейронов дорсальных 
рогов, но не действием его на проводящие волокна.

В другой экспериментальной серии инъекция крысам под 
оболочки спинного мозга L-аргинина (диапазон концентраций 
от 1×10-6 до 10-3 моль/л, объем 0,1 мл) имело следствием угне-
тение эфферентной импульсации краниального брыжеечного 
нерва на протяжении 20-30 минут. Симпатоингибирующий эф-
фект был максимальным при применении концентрации амино-
кислоты 10ˉ3 моль/л и выражался в уменьшении частоты им-
пульсации до 13,1±2,7 имп/с, против фоновой, державшейся на 
уровне 35,1±3,5 (n=4, Р<0,05). Он сопровождался появлением в 
электромиоэнтерограмме потенциалов действия гладких мышц, 
и сокращениями петли тощей кишки (49±6 сокр./мин в фоне, 
130±16 сокр./мин к 30 минуте эффекта, Р<0,05, при концентра-
ции L-аргинина 1×10ˉ3 моль/л). 

Внутривенное (3 мг/кг, n=5), или интратекальное (Th8-Th10, 20 
мкл 40% раствора, n=5) введение животным глюкозы (доза соот-
ветствовала литературной и соответствовала состоянию гипергли-
кемии [7]) сопровождалось ростом частоты симпатической эффе-
рентной импульсации в нервах брюшно-аортального сплетения. 
Симпатоактивирующий эффект длился с 6-ой по 50-ю минуту ре-
гистрации, был статистически достоверным (150±14% к контро-
лю, Р<0,05), и обратимым. На его фоне выявилась сопутствующая 
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тахикардия. Частота сердечных сокращений (ЧСС) возрастала от 
314±13 до 355±20 уд/мин при внутривенном введении и от 311±12 
до 346±17 уд/мин – при интратекальном (Р<0,05). Указанные изме-
нения сопровождались констрикцией артериол тонкого и толстого 
кишечника, мочевого пузыря, сальника. 

Получены данные о том, что внутривенное введение донора 
NO нитропруссида натрия (5 мкг/кг) частично обратимо нивелиро-
вало симпатоактивирующее действие гипергликемии. Двукратное 
(до 55±11 % от уровня активности, вызванной введением глюкозы) 
снижение частоты разрядов симпатических эфферентных прово-
дников, вызванных гипергликемией, и брадикардия (n=4, сниже-
ние ЧСС от 326±11 до 292±13 уд/мин) продолжалось не более 7–10 
минут. В отличие от системного действия донора NO, инфузия 
его в ликвор (1ммоль/л в 0,02 мл, n=4) сопровождалась краткой 
(2–3 минуты) фазой усиления импульсации с последующим более 
длительным ее снижением. Введение инактивированного раствора 
нитропруссида натрия в искусственной спинномозговой жидкости 
и только искусственного ликвора (контроль) существенными эф-
фектами не сопровождалось. Введение ингибитора NO-синтазы 
N-нитро-L-аргинин (160 мкг/20 мкл) в ликвор спинного мозга че-
рез 20 минут после предварительной интратекальной инъекции 
глюкозы (n=6) привело к обострению (рост на 150±14%) симпато-
возбуждающего эффекта, вызванного введением глюкозы. Зафик-
сирован рост ЧСС от 380±12 до 410 ±16 уд/мин на протяжении 
нескольких часов, вплоть до окончания эксперимента.

Таким образом, установлено симпатоингибирующее действие 
введенного в ликвор спинного мозга предшественника монооксида 
азота L-аргинина, донора NO нитропруссида натрия, но симпато-
активирующий эффект в тех же методических условиях пероксида 
водорода и гипергликемии. При этом влияние сигнальных молекул 
свободнорадикальной природы определено по отношению к той 
порции симпатических эфферентных волокон, которые иннерви-
руют кишечник.

В современных источниках приводятся сведения не только о 
цитотоксической, но и о сигнальной роли активных форм кис-
лорода, если их концентрация в межклеточном пространстве не 
превышает естественную. Сообщалось о том, что активные фор-
мы кислорода (О2ˉ, H2O2) способны модулировать синаптическую 
передачу сигналов [10]. В контексте указанных сведений получен-
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ные нами данные не являются неожиданными и могут служить для 
вывода об общем симпатоактивирующем (по сути защитном, мо-
билизующем резервы организма) действии H2O2 при его введении 
в ликвор. Такие же по направленности, но более продолжительные 
и глубокие, эффекты обнаружены при чрезмерном повышении в 
ликворе концентрации глюкозы. Исходя из того, что гиперглике-
мия потенцирует генерацию Н2О2 клетками различных органов, 
прежде всего эндотелиоцитами [7], возможно эффекты интрате-
кального введения глюкозы и пероксида водорода имеют общие 
нейрохимические звенья в механизме действия.

Другими словами, окислительный дисбаланс в ликворе спин-
ного мозга, а также гипергликемия по симпатическому сопрово-
ждению похожи на классические системные проявления стресса, 
наблюдающиеся при действии чрезвычайных по силе раздражи-
телей на периферические экстеро- и интероцепторы [1]. В то же 
время донор NO и естественный его предшественник, в согласии 
с представлениями литературы, вызывают преимущественно тор-
мозное влияние на периферический симпатический выход. Таким 
образом, в работе представлены новые данные о неуниформном 
влиянии предшественников NO и молекул свободнорадикальной 
природы на сегментарное формирование симпатической эффе-
рентной импульсации.

Работа выполнена по заданию №2.27 ГКПНИ «Современные 
технологии в медицине» и по гранту БРФФИ № Б07К-041.
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ОСОБЕННОСТИ УЧАСТИЯ ОКСИДА АЗОТА  
В МЕДУЛЛЯРНОМ НЕРВНОМ КОНТРОЛЕ ФУНКЦИИ 

КРОВООБРАщЕНИЯ У КРЫС С ГЕНЕТИЧЕСКИ  
ДЕТЕРМИНИРОВАННОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

Л. Н. Шаповал, Л. С. Побегайло, О. В. Дмитренко,  
Л. Г. Степаненко, В. Ф. Сагач

Институт физиологии им. А. А. Богомольца НАН Украины,  
Киев, Украина

К настоящему времени накоплена обширная информация о том, 
что оксид азота (NO) является сигнальной молекулой в централь-
ной нервной системе. Его важная роль в медуллярном контроле 
функции кровообращения убедительно показана в большом коли-
честве работ, обобщенных в обзорах литературы [3; 5; 6]. Извест-
но, что участие NO в медуллярном контроле сосудистого тонуса 
и сердечной деятельности реализуется через нейронные системы 
дорсомедиального и вентролатерального отделов продолговатого 
мозга, которые участвуют в интеграции кардиогенных, баро- и 
хеморецепторных рефлексов. Морфологическим субстратом для 
эффектов NO, реализуемых в пределах продолговатого мозга, яв-
ляются NO-синтезирующие нейроны, которые были идентифици-
рованы посредством выявления нейрональной NO-синтазы (nNOS 
или NOS-1). На основе проведения сравнительного анализа рас-
пределения NO-синтезирующих нейронов в пределах продолго-
ватого мозга у различных видов лабораторных животных было 
выявлено наличие определенных видовых отличий в характере 
распределения этих нейронов [7]. В настоящее время положение, 
что NO-синтазный путь метаболизма L-аргинина играет суще-
ственную роль в функциональной активности NO-образующих 
нейронов, представляется бесспорным; это подтверждено резуль-
татами многочисленных исследований.

Нами были получены приоритетные данные о том, что у крыс 
с нормальным артериальным давлением увеличение количества 




