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Действие на организм высокой температуры вызывает типичные для теплового стресса из-

менения в деятельности многих функциональных систем. Среди них при тепловом стрессе наи-
большие сдвиги характерны для сердечно-сосудистой системы. Она ответственна за развитие ги-
пертензии, тахикардии, перераспределение кровотока в пользу кожных сосудов при умеренной 
гипертермии и за симптомы теплового шока при исчерпании резервов теплоотдачи [2, 4, 10]. Все 
перечисленные явления зависят от регуляторной активности симпатической нервной системы [2]. 
Имеются данные, согласно которым в указанных процессах могут использоваться NO-ергические 
нейрохимические механизмы, поскольку известно, что ингибиторы синтазы монооксида азота 
(NOS) вызывают усиление импульсации в симпатических эфферентных волокнах при нормо- и 
гипертермии и предотвращают или нивелируют резкое падение активности вазоконстрикторов 
почечного нерва при введении их растворов в кровяное русло [7, 14]. Периферическое действие 
NO при этом может заключаться в вазодилатации из-за расслабления сосудистых гладких миоци-
тов [12] или стимуляции рецепторов синокаротидной области [15]. Получены доказательства и 
того, что NO способен менять чувствительность периферических (кожных) рецепторов [6]. 

Относительно возможного использования монооксида азота как сигнальной молекулы по-
пуляциями сегментарных интернейронов или симпатических преганглионарных нейронов, во-
влеченных в реакции организма, на действие высокой температуры, сведений в литературе мало 
и они носят косвенный характер [1, 9, 13]. Допустить использование NO в качестве медиатора 
или модулятора в нейрохимическом обеспечении тонуса «термокомпетентных» симпатических 
эфферентов правомочно, если исходить из широкой распространенности NO-синтаз в нейронах 
дорсальных рогов и интермедиолатеральной области спинного мозга [9]. 

Целью экспериментов, результаты которых приводятся ниже, было установление участия 
монооксида азота как сигнальной молекулы в сегментарных (спинальных) симпатических меха-
низмах, обеспечивающих сопряженные реакции тонически активных симпатических эфферент-
ных нейронов при предъявлении животным раздражителей, вызывающих тепловой стресс. Кроме 
фундаментальной направленности, исследование механизмов адаптации и выживания организма 
в условиях умеренной гипертермии является актуальной задачей и в связи с тем, что в последние 
годы в нашей стране отмечены продолжительные периоды с нетрадиционно высокой дневной и 
ночной летней температурой. 

Материалы и методы. Выполнена серия острых опытов на 23 крысах, находящихся под 
тиопенталовым наркозом (70 мг/кг). Животных помещали в термостатируемую камеру. Контро-
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лировалась глубокая температура тела с помощью электронного термометра и состояние живот-
ных (частота и глубина дыхания, ЭКГ, регистрируемая во втором стандартном отведении). После 
соответствующих оперативных процедур импульсация брюшно-аортальных нервов регистриро-
валась биполярными подвесными электродами из хлорированного серебра в нормальных темпе-
ратурных условиях (37,5–38,0 оС) и в условиях гипертермии (t = 39,0–42,0оС). Повышение кон-
центрации монооксида азота в ликворе (n = 5) достигалось интратекальным (кончик катетера на 
уровне Th8–Th10) введением его донора нитропруссида натрия (100 мкмоль/л в 0,1 мл, доза заим-
ствована из [11]). Неселективный ингибитор синтазы монооксида азота N-нитро-L-аргинин 
(L-NNA, 50 мкг в 0,1 мл, n = 6 [9]) также вводили к нижним грудным сегментам под оболочки 
спинного мозга. В группе контроля интратекально вводили искусственную спинномозговую 
жидкость в том же объеме (n = 6). Запись нейрограмм и оценку интенсивности эфферентной 
симпатической импульсации по показателю ее частоты проводили с помощью оригинальных 
компьютерных программ [5]. 

Результаты и обсуждение. Регистрация тонической симпатической эфферентной импуль-
сации брюшно-аортального нерва, параллельно с ЭКГ и электромиограммой нижних межребер-
ных мышц, выявила, что в условиях опыта на наркотизированном животном она имела периоди-
ческий характер (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Одновременная регистрация тонической эфферентной импульсации в брюшно-

аортальном нерве (1), потенциалов мышц нижних межреберий (2) и ЭКГ (3). 
 
Согласно полученным записям, залпы активности симпатических эфферентных волокон 

возникают синхронно с зубцом R кардиограммы. Вместе с тем амплитуда этих залпов неодина-
кова в разные периоды регистрации: во время, предшествующее вдоху, и во время вдоха наблю-
дается значительное уменьшение амплитуды потенциалов, а сразу после выдоха величина этого 
показателя возрастает. 

После острой перерезки обеих ветвей синокаротидных нервов и деафферентации, таким 
образом, бульбарных ядер, вовлеченных в формирование дыхательной и сердечной модуляции 
симпатической эфферентной импульсации, «дыхательная» модуляция разрядов в брюшно-
аортальном нерве не изменялась, в то время как «пульсовая» исчезала. Таким образом, для тони-
ческой импульсации эфферентных сосудодвигательных волокон, зарегистрированной в наших 
опытах, характерна дыхательная и пульсовая ритмика, описанная в экспериментальных и обзор-
ных статьях [8]. Однако протекание ее в различных по функциональному предназначению нервах 
неуниформно [3] и обеспечивается, очевидно, разными факторами. 

После предъявления животным теплового стимула активность эфферентных волокон в 
нервах брюшно-аортального сплетения перестраивалась. 

В первой серии опытов (n = 6) установлено, что внешнее перегревание (повышение рек-
тальной температуры животных от 38о до 40 оС) сопровождалось прогрессивным длительным (до 
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2 часов) усилением импульсной активности нервов (рис. 2 А, 3 А) по частоте от 27±7 имп/с в фо-
не до 65±3 имп/с (n = 6, Р < 0,001), а также увеличением частоты сердечных сокращений (ЧСС). 
Прирост последней в среднем составил от 366±15 до 517±31 уд/мин (n = 6, Р < 0,01, рис. 2 Б, 3 Б) 
с манифестацией нарушений сердечного ритма. 

 
 А 

 
 Б 

 
Рис. 2. Тоническая симпатическая эфферентная импульсация (СЭИ) в проводниках брюш-

но-аортального сплетения (А) и ЭКГ (Б) в условиях нормотермии и при повышении температуры 
тела крысы от 38,1 °C до 42,1 °C. 

 
Дальнейшее увеличение температуры тела животных (до 42 оС) приводило к полному угне-

тению СЭИ, брадикардии, нарушению ритма и остановке сердца (рис. 3 А, Б). 
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Рис. 3. Изменение частоты импульсной активности в эфферентных волокнах брюшно-

аортального сплетения (А) и ЧСС (Б) в условиях нормотермии (1; n = 6) и при повышении темпе-
ратуры тела до 40 °С у животных без введения препаратов (2; n = 6), после интратекального вве-
дения химического донора NO (3; n = 5) и на фоне действия ингибитора синтазы монооксида азо-
та, введенного под оболочки спинного мозга (4; n = 6). 

* – значимые изменения при Р < 0,05; ** – при P < 0,01. 
 
Интратекальное введение свежеприготовленного раствора нитропруссида натрия на фоне 

развившейся гипертермии (t = 40,1 °С) было причиной кратковременного (с 1 по 3 мин после 
введения препарата) усиления импульсной активности брюшно-аортального нерва, выражавше-
гося в дополнительном увеличении частоты СЭИ до 77±5 имп/с (n = 5, Р = 0,03). Через 4–5 мин 
частота СЭИ возвращалась к величинам, регистрируемым до введения химического донора NO. 
ЧСС также увеличилась до 579±11 уд/мин (n = 5, Р = 0,05). Введение искусственной спинномоз-
говой жидкости и инактивированного раствора химического донора монооксида азота (как кон-
троль) значимыми эффектами не сопровождалось. 

Другой группе животных перед тепловым воздействием вводили раствор неселективного 
ингибитора синтазы монооксида азота L-NNA (n = 6, 50 мкг / 0,1 мл) под оболочки спинного моз-
га. Было выявлено, что повышение температуры тела животного до 40,1 °С, на фоне действия 
ингибитора NO-синтазы сопровождалось менее выраженной симпатоактивацией в ответ на теп-
ловой стресс. Так, частота СЭИ (рис. 3 А) незначительно увеличивалась (28±6 имп/с, P > 0,05) по 
сравнению с фоновой (27±7 имп/с), а ЧСС увеличивалась до 452±14 уд/мин на протяжении 2-х 
часов (рис 3 Б). 

Кроме того, выживание животных в условиях теплового стресса было неодинаковым в 
двух группах. Так, у животных контрольной группы и у тех, которым интратекально вводили 
химический донор NO, летальной была температура 42,4±0,4 °С, в то время как в группе с пред-
варительным тепловому воздействию введением ингибитора синтазы NO гибель наступала при 
41,0±0,2 °С. 

Полученные данные могут рассматриваться как еще одно доказательство активации симпа-
тической нервной системы при тепловом стрессе и характеризуют стандартные проявления реак-
ции организма на перегревание. Вместе с тем обнаруженный симпатоактивирующий эффект сви-
детельствует о напряжении сосудодвигательных рефлексов, направленных на перераспределение 
кровотока в пользу кожных сосудов в условиях чрезмерной тепловой нагрузки на организм. 

Результаты доказывают также участие NO-ергических нейрохимических процессов в фор-
мировании импульсной активности симпатических преганглионарных нейронов или интернейро-
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нов, синаптически связанных с ними, в развитии теплового стресса у крыс. На сегментарном 
уровне, судя по полученным данным, повышение концентрации монооксида азота имеет следст-
вием противошоковое действие, поскольку усиливает импульсацию эфферентных симпатических 
волокон, постоянно оказывающих прессорное действие на гладкие мышцы сосудов. В пользу 
противошокового действия монооксида азота на уровне интернейронного аппарата спинного 
мозга свидетельствуют также результаты тех опытов, в которых животным перед перегреванием 
вводили ингибитор синтазы NO, что предотвращало повышение синаптического влияния на ва-
зомоторные преганглионарные нейроны и приводило, таким образом, к снижению адаптацион-
ных возможностей этих животных в условиях теплового стресса. Внутривенное введение доно-
ров NO провоцирует падение артериального давления, а введение в кровяное русло ингибиторов 
NO-синтазы предотвращает развитие шока [7]. 

Взятые в совокупности, эти данные указывают на неодинаковую и даже противоположную 
по физиологической направленности роль монооксида азота в системных реакция на тепловую 
нагрузку в зависимости от локализации конкретного исполнительного элемента. 

 
Работа выполнена при поддержке БРФФИ (проекты Б07К–041, Б09К–063). 
 
 

Литература: 

[1]. Гурин В.Н., Гурин А.В. Терморегуляция и биологически активные вещества крови. 
Минск. 2004. 214 с. 

[2]. Гурин В.Н. Терморегуляция и симпатическая нервная система.. Мн.: Наука и техника, 
1989. 231 с. 

[3]. Каравай Т.В., Руткевич С.А., Чумак А.Г. // Вестник БГУ. Сер. 2. 2009. № 1. С. 66–69. 
[4]. Кульчицкий В.А. Функции вентральных отделов продолговатого мозга. М., 1993. 174 с. 
[5]. Солтанов В.В., Бурко В.Е. // Новости медико-биологических наук. 2005. № 1. С. 90–96. 
[6]. Чумак А.Г., Дудорова Е.В., Шухно Т.П. // Стресс и висцеральные системы. Минск, 2005. 

С. 220–225. 
[7]. Чумак А.Г. Солтанов В.В., Реутов В.П., Тришин Л.С. // Функциональная роль моноок-

сида азота и пуринов. Мн:. Бизнесофсет. 2001. С. 196–198. 
[8]. Чумак А.Г., Солтанов В.В., Кульчицкий В.А. // Современные проблемы физиологии веге-

тативных функций. Самара: Самарский университет, 2001. С. 81–97. 
[9]. Arnolda L.F., McKitrick D.J., Llewellyn-Smith I.J., Minson J.B. // Hypertension. 2000. 

Vol. 36. P. 1089. 
[10]. Augustyniak R.A., Victor R.G., Morgan D.A., Zhang W. // Am. J. Physiol. Regul. Integr. Comp. 

Physiol. 2006. Vol. 290. P. 726–732. 
[11]. Brack K.E., Watkins N., Pyner S., Coote J.H. // Neuroscience. 2007. Vol. 150. P. 487–497. 
[12]. Moncada S. // Schweiz Rundsch. Med. Prax. 1993. Vol. 82. P. 1154–1160. 
[13]. Palmi M., Meini A. // Mol. Neurobiol. 2002. № 2. P. 133–147. 
[14]. Persson P.B. // Physiol. Rev. 1996. Vol. 76. P. 193–245. 
[15]. Silveira N.P., Moreira E.D., Drager L.F., Silva G.J., Krieger E.M. // Sleep. 2008. Vol. 31. 

P. 328–333. 
 
 
Поступила в редакцию 07. 04. 2009 г. 
 
 



Новости медико-биологических наук. 2009. № 1–2 
                 
 

 24 

 
 

A. G. CHUMAK1,2, V. F. SAGACH3, L. N. SHAPOVAL3, S. A. RUTKEVICH2, T. P. SHUHNO4 
 

SPINAL NITRICERGIC PROCESSES INVOLVED IN GENERATION OF SYMPATHETIC 
EFFERENT FIBERS TONIC ACTIVITY UNDER HEAT STRESS 

 
1– Institute of Physiology, National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, Belarus; 

2– Belarusian State University, Minsk, Belarus; 
3– A. A. Bogomolets Institute of Physiology, National Academy of Sciences of Ukraine, Kiev, Ukraine; 

4– Belarusian State Medical University, Minsk, Belarus 
 

Summary 
 

Efferent sympathetic fibers (pl. aortoabdominalis) impulse activity was recorded before and after 
heat stress in anesthetized rats (n = 23). It was determined that efferent fibers activity increased (from 
27±7 imp/s to 65±3 imp/s; P < 0,001; n = 6) under hyperthermia condition (intrarectal temperature run-
ning from 38,1 oC to 42,1 oC). Intrathecal administration of sodium nitroprusside (SNP, NO-donor; 0,1 
mM in 0,1 ml of artificial cord spinal fluid) at lower thoracic level in rats undergone by heat stress led to 
short-term augmentation of aortoabdominal efferent fibers tonic impulse activity (to 77±5 imp/s; 
P = 0,03; n = 5). The same time heat stress had no significant effect on aortoabdominal efferent impulse 
activity in rats treated by NO-synthase inhibitor (N-Nitro-L-Arginine, L-NNA, 50 µg/20 µl intrathecal). 
The data suggested that nitric oxide-mediated spinal mechanisms are involved in regulation of sympa-
thetic outflow under hyperthermia condition. 
 




