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 Имеются все основания считать, что ключевую роль в полимедиаторном

обеспечении сомато-соматических ноцицептивных рефлексов на спинальном уровне

играют глутаматергические нейрохимические механизмы [1,2,3]. Доказано, что

глутаматная нейропередача может функционировать при замыкании

висцеро-соматических рефлексов [4]. В последние годы установлено, что при

возбуждении глутаматных рецепторов NMDA-подтипа и проникновении в клетку ионов

Са++, который связывает кальмодулин и активирует нейрональную NO-синтазу, в ней

увеличивается наработка и выход монооксида азота (NO) в  межклеточное пространство

[4,5]. В ряде работ сообщалось о возрастании в ликворе концентрации глутамата,

аспартата и монооксида азота при воспалительных, травматических, ишемических

заболеваниях спинного мозга и при боли [6,7,8]. 

С другой стороны, появились данные о солокализации NO-синтазы с

гаммааминомасляной кислотой (ГАМК) в части окончаний первичных афферентов и

нейронов желатинозной субстанции спинного мозга, что предполагает участие NO

совместно с ГАМК в процессах пресинаптического и постсинаптического торможения

активности первичных афферентов и спинальных интернейронов [9,10,11,12].

Все перечисленные сведения были получены при анализе защитных рефлексов,

активируемых влиянием ноцицептивных стимулов на соматические афферентные

волокна. О роли монооксида азота в центральных медиаторных механизмах,

активирующихся при ноцицептивном раздражении афферентных систем тонкого

кишечника, сведений в литературе имеется меньше. В собственных экспериментах было

установлено, что вызванную стимуляцией афферентных волокон кишки потенциацию

рефлекторных ответов симпатических эфферентов почечных нервов можно легко

устранить внутривенным введением кетамина, канального блокатора NMDA-рецепторов

[13]. Внутривенная инъекция блокаторов NO-синтазы также способна вызвать фазные

изменения тонической импульсации симпатических эфферентных волокон различных



вегетативных нервов [14, 15]. Угнетение тонической симпатической эфферентной

импульсации в брыжеечных либо почечных нервах обнаружено и при

интравентрикулярном введении доноров NO [16]. На основании полученных данных

нельзя было точно идентифицировать место действия лиганда. В литературе имеются

указания, что такими областями в центральной нервной системе (ЦНС) могут выступать

вентролатеральные отделы продолговатого мозга, а также группа ядер солитарного тракта,

в составе которых идентифицированы нейроны, чувствительные к экзогенно введенному

монооксиду азота [17,18,19]. В большинстве работ, посвященных исследованию роли NO

в центральных механизмах генерации симпатической эфферентной импульсации,

монооксид азота рассматривается в качестве медиатора или модулятора тормозных

процессов в медуллярных синапсах, обеспечивающих согласованные во времени

изменения активности центральных пейсмекерных механизмов, формирующих паттерны

тонической симпатической активности в нервах на периферии. Данные, согласно которым

 введенный в желудочек мозга донор NO обратимо угнетает вызванные ответы

симпатических эфферентных волокон, свидетельствуют о вовлечении монооксида азота

на уровне ствола мозга в центральный контроль висцеральной болевой чувствительности

[20,21]. Вместе с тем, поскольку основным уровнем замыкания исследуемых в работе

рефлекторных ответов является сегментарный [20,21, 23], анализ участия монооксида

азота в нейрохимическом обеспечении висцеральных рефлексов в спинном мозге может

дать более конкретный ответ на вопрос о роли этого активного соединения в ноцицепции.

Задачу экспериментов, результаты которых приводятся ниже, составили

электрофизиологический и фармакологический анализ участия глутаматергических и

NO-ергических процессов в сегментарном замыкании тонических и фазических рефлексов

брюшноаортального сплетения.

Материал и методы исследования. Опыты проведены на 38 взрослых крысах,

находящихся под тиопенталовым наркозом, 70 мг/кг. У всех животных для открытия

доступа к нервам и органам брюшной полости производилась лапаротомия. Кишечные

петли, предназначенные для манипуляций, по возможности аккуратно извлекались и

располагались в специально изготовленной термостабилизированной камере. Общий

ствол брыжеечных нервов (n.mesentericus) и скрытый нерв бедра (n.saphenus)

препарировались, перерезались и помещались на стимулирующие электроды для

активации афферентных волокон. Стимуляция выполнялась прямоугольными

электрическими стимулами длительностью 1 мс, напряжением до 5 В, с частотами

следования от 1 до 100 Гц (n=11). Регистрирующие биполярные подвесные электроды из



хлорированного серебра располагались на толстых ветвях брюшно-аортального

сплетения. Нервы покрывались вазелиновым маслом. Контролировалась глубокая

температура тела с помощью электронного термометра и состояние животных (частота и

глубина дыхания, ЭКГ, регистрируемая во втором стандартном отведении). 

Для интратекального введения фармакологических препаратов, нитропруссида

натрия (Sigma) – донора монооксида азота (n=19), и L-глутамата натрия (Sigma, n=8)

применяли методику, описанную Loewy и Sawyer [23] в модификации В.А. Кульчицкого

(личные консультации). Дозы использовали близкие к тем, которые зарегистрированы в

опытах с прямым определением лигандов в ликворе [6]. После разреза кожи и ретракции

шейных мышц, трахеи и пищевода, обнажали вентральную поверхность черепа и

позвоночника. Через отверстие в атлантоокципитальной мембране аккуратно вводили в

каудальном направлении силиконовый катетер (диаметром 0,5 мм), продвигая его конец в

субарахноидальное пространство до уровня Th8-Th10. Инъекции растворов осуществляли

с помощью микрошприца.  Контрольный раствор нитропруссида натрия готовили путем

выдерживания его на ярком освещении в течение суток [14,24].

Обработка зарегистрированных электрических сигналов выполнялась на

стандартной компьютеризированной электрофизиологической установке с

использованием программы, разработанной в Институте физиологии НАН Беларуси [25].

Данные обработаны статистически с использованием t-критерия Стьюдента.

Результаты и их обсуждение. Согласно устоявшимся представлениям, «мишенью»

глутамата в спинном мозге выступают разные типы ионотропных рецепторов на

интернейронах, среди которых различают AMPA- c подтипами, NMDA- и другие, а также

набор метаботропных [9]. Активация глутамат-чувствительных рецепторов считается

одним из триггерных событий в инициации и поддержании центральной сенситизации и

гиперальгезии, вызванной соматическими афферентными входами. Поэтому имелись

основания полагать, что введение глутамата в ликвор спинного мозга скажется на

формировании активности и симпатических эфферентных волокон. Для тестирования

использован количественный анализ спонтанной, тонической эфферентной импульсации в

нервах брюшноаортального сплетения, а также феномен активации молчащих

эфферентных симпатических нейронов, зарегистрированный нами ранее при

массированной активации афферентных волокон кишки [26,27].

В результате проведенных исследований установлено, что супрамаксимальная по

напряжению (5 В) стимуляция афферентных волокон в составе общего ствола

брыжеечного нерва или кожного нерва бедра с относительно низкими частотами (0,1-20



Гц) следования стимулов вызывала массированное увеличение активности эфферентных

симпатических проводников в составе брюшноаортального нерва. Наблюдаемый

активирующий эффект не ассоциировался с реализацией рефлекторных ответов –

компактных залпов активности, синхронно воспроизводящихся на фиксированном месте

суммарной нейрограммы после каждого артефакта раздражения. Реакция выражалась

появлением в нейрограмме дополнительных импульсов, количество и амплитуда которых

плавно нарастали в период тетанизации и до 10-ой секунды после её прекращения (рис. 1,

А). 
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Рисунок 1. Активация эфферентных волокон брюшноаортального нерва при

ритмической стимуляции (5 В) общего ствола краниального брыжеечного нерва (А, Б) и

скрытого нерва бедра (В, Г) различными частотами. Нейрограммы (А, В) зафиксированы

при отсутствии стимулов (1), на 1-ой секунде стимуляции с частотой 10 Гц (2), на 7-ой

секунде стимуляции (3), через 3 секунды после выключения стимула (4). Вариации частоты

(Б, Г) импульсной активности (ось ординат) при стимуляции тех же нервов с частотой

1,2,5,10,20 Гц. Ф – фоновая активность, Т – импульсация во время тетанизации, П –

посттетаническая активность. *  –  достоверное изменение частоты по сравнению с

соответствующим уровнем фона при P<0,05.

На рисунке 1 приведены нейрограммы одного и того же нерва, полученные в том же

опыте.

На основании этих данных был сделан вывод о рекрутировании в данной модели

эфферентных симпатических нейронов, до стимуляции не проявляющих синхронной

активности. Подтверждением привлечения таких молчащих нейронов к реализации

симпатического влияния на периферию явились результаты измерения частоты

импульсной активности их отростков в составе брюшноаортальных нервов при

тетанизации афферентных волокон и через несколько секунд после ее прекращения. Как

тетаническая, так и постстимульная реакция прежде молчащих эфферентов, оцененная по

частоте импульсов, статистически достоверно превышала фоновый уровень в 1,5-4 раза

при частотах электрораздражения 1-20 Гц (рис.1, Б).
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Подобные результаты, но с меньшим количественным выражением, получены при

электрораздражении с аналогичными параметрами чувствительных проводников в составе

скрытого нерва бедра (рис. 1В, Г). Развитие реакции в последнем случае было более

«затянутым» (латентный период составлял от 1 до 3 с), достигая максимальных значений

лишь к концу стимуляции (Рис.1 В). Такая «отсроченная» потенциация, вероятно,

указывает на вовлечённость спинальных интернейронов в реализацию

сомато-висцерального рефлекторного ответа. В пользу этого предположения

свидетельствует и тот факт, что во время развития реакции наблюдалась активация

мышц-сгибателей (передних, задних конечностей и брюшной стенки). Это, с одной

стороны, указывало на полисегментарную активацию эфферентных нейронных пулов, а с

другой стороны, дополнительно характеризовало реакцию как ноцицептивную.

Симпатоактивирующий эффект сопровождался увеличением частоты сердечных

сокращений (ЧСС) в среднем от 31236 до 368±25 и 374±25  уд/мин во время и после

окончания стимуляции соответственно.

Введение в субдуральное пространство нитропруссида натрия в концентрациях

1х10-6, 10-5, 10-4 Моль объемом 0,1 мл, сопровождалось усилением тонической

активности эфферентных волокон нервов брюшноаортального сплетения на 2-3 минуте,

которое продолжалось в течение 40-50 с (рис. 2). 
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Рисунок 2. Изменение частоты импульсной активности симпатических эфферентов

брюшноаортального нерва после интратекального введения нитропруссида натрия. А –

пример осциллограммы тонической активности до введения препарата (1), через одну (2) и

две (3) минуты после его инъекции в субдуральное пространство в концентрации 1х10 -4



Моль. Б – гистограммы частоты импульсации симпатических эфферентов того же нерва при

стимуляции брыжеечного нерва с частотой 10 Гц до введения нитропруссида, после

интратекального введения неактивного раствора нитропруссида натрия   и на 3-ей минуте

после введения активного препарата  в  концентрации 1х10-6М. В – изменение частоты

тонической импульсации эфферентных волокон того же нерва в процентах от фонового

уровня, принятого за 100%, при введении искусственного ликвора, неактивного раствора

нитропруссида натрия в концентрации  1х10-4 М,  а  также активного раствора донора  NO в

концентрациях: 1х10-6М, 1х10-5М, 1х10-4М.  *  –  достоверное изменение частоты по

сравнению с соответствующими уровнями фона и контрольных растворов при P<0,05.

Частота импульсации увеличивалась на пике реакции на 124%, 286% и 4814%

соответственно (P<0,05). ЧСС возрастала по сравнению с исходным уровнем (31328

уд/мин) в продолжение  2–6 минуты после инъекции донора монооксида азота и достигала

33331 уд/мин. Эффект введения лиганда был однонаправленным для тонических и

фазических симпатических эфферентных единиц, однако для последних был выражен

слабее. Частота импульсной активности во время стимуляции (10 Гц) висцеральных

афферентов на 2-4 минуте после введения донора NO увеличивалась в среднем на 15%. 

Установлено также, что интратекальное введение глутамата натрия (1х10-6, 10-5,

10-4 Моль объёмом 0,1 мл) вызывало увеличение частоты импульсации нервов

брюшноаортального сплетения в период со 2-ой по 7-ую минуту после инъекции (Рис.3

А,В). 
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Рисунок 3. Изменение частоты импульсной активности симпатических эфферентов

брюшноаортального нерва после интратекального введения  L-глутамата. А – пример

осциллограммы тонической активности вышеназванного нерва до введения медиатора (1),

через 2 минуты (2) и через 4 минуты (3) после  его инъекции  в субдуральное пространство в

концентрации 1х10-4М. Б – реакция симпатических эфферентов брюшноаортальных нервов

на стимуляцию брыжеечного нерва с частотой 10 Гц до введения медиатора, после введения

искусственного ликвора и на 5-ой минуте после интратекального введения аминокислоты в

концентрации 1х10-6 М.  В –  изменение частоты тонической импульсации того же нерва в

процентах от фонового уровня, принятого за 100%, при введении искусственного ликвора, а  

также   аминокислоты в  концентрациях  1х10-6М,  1х10-5М,  1х10-4М.  *  –  достоверное

изменение частоты по сравнению с соответствующими уровнями фона и контрольного

раствора при P<0,05.

По сравнению с фоновым уровнем (100%) частота осцилляций на пике реакции

возрастала  на 356%, 5516% и 7021% в зависимости от концентрации аминокислоты

(P<0,05).  

ЧСС после введения глутамата, как и в опытах с донором монооксида азота,

увеличивалась в период с 3 по 8 минуту с 34221 уд/мин до 35916 уд/мин, а затем

возвращалась к фоновому значению к 15 минуте.

Введение инактивированного раствора нитропруссида натрия в искусственной

спинномозговой жидкости и только искусственного ликвора (контроль) существенными

эффектами не сопровождалось.На основании анализа полученных данных можно

полагать, что висцеральный рефлекс с тонкой кишки, адресованный к органам малого



таза, при раздражении соматических (кожных) и висцеральных (кишечных) проводников

может реализоваться возбуждением той части симпатических эфферентных нейронов,

которые в состоянии покоя неактивны. Если судить по приросту частоты импульсации,

популяция таких молчащих нейронов может превышать пул фоново-активных,

определяющих тоническое действие симпатической нервной системы, в несколько раз.

Тот факт, что соматические и висцеральные афференты вызывают принципиально

сходные феномены, можно рассматривать как доказательство того, что в дуге

висцерального рефлекса, как и в других рефлекторных процессах в нервной системе,

существует конвергенция афферентных сигналов на общих нервных сетях,

предопределяющих функционирование симпатических нейронов при осуществлении

ноцицептивных рефлексов. Следует подчеркнуть, что явление конвергенции в описанных

опытах, зарегистрировано на фоново-молчащих эфферентных нейронах, до последнего

времени практически не изученных. Имеются предпосылки для того, чтобы

гипотетически допустить, что описанное усиление импульсной активности эфферентных

проводников может быть одним из компонентов такой ноцицептивной реакции у крыс,

которая по своему развитию аналогична масс-рефлексу у человека. Для своей реализации

она нуждается в конвергенции афферентных входов от соматических и висцеральных

рецептивных полей. 

Результаты проведенного фармакологического анализа свидетельствуют также и о

том, что глутамат прямо или косвенно способен активировать тонические симпатические

эфферентные нейроны спинного мозга. Действительно, поскольку интратекальное

введение, как глутамата, так и донора NO нитропруссида натрия, вызывало

кратковременную активацию симпатических преганглионарных нейронов, развитие

которой имело некоторый латентный период, такой вывод вполне правомочен. Оба

лиганда, добавленные в спинномозговую жидкость приводили к усилению рефлекторной

реакции молчащих эфферентов брюшноаортального сплетения в ответ на ритмическую

стимуляцию висцерального входа. Конкретные мишени этого влияния предстоит

выяснять, однако имеющиеся материалы позволяют считать NO и глутамат модуляторами

синаптической передачи в рассмотренных рефлекторных дугах. Другими словами,

активность той части из совокупности симпатических эфферентных нейронов, которая

входит в «подпороговую кайму» и активируется фазически при ноцицептивном

воздействии на афферентные системы тонкой кишки, зависит от функционирования

глутамат- и NO-ергических нейрохимических механизмов. Доказательство экспрессии



NO-синтезируемых ферментов в симпатических преганглионарных нейронах в литературе

приводятся [28,29,30].

Исходя из того, что симпатоактивирующие процессы в ЦНС считаются одним из

проявлений болевой реакции, а симпатоингибирующие влияния центров, по современным

представлениям, могут быть связанными с антиноцицепцией [31], можно полагать, что

уже на сегментарном уровне при использовании одних и тех же лигандов происходит

однотипное влияние на функционально различные симпатические преганглионарные

нейроны. Одновременно с инициацией ноцицептивных рефлексов, проявлением чего

является потенциация ответов – или вовлечение в состояние активности прежде

молчащих нейронов, изменяется и синаптическая «поддержка» тонических симпатических

эфферентных нейронов. Это вызывает и системные перестройки в висцеральной сфере

организма, в частности, тахикардию с последующим восстановлением фоновой

активности. В то же время полученные данные могут свидетельствовать и о

существовании тонических тормозных механизмов, контролирующих активность тех

симпатических эфферентных нейронов, которые возбуждаются рефлекторно (фазически)

ноцицептивным раздражением кишки. Тонически заингибированные симпатические

преганглионарные нейроны, активирующиеся только при угрозе повреждения или

повреждении кишки, также рекрутируются с помощью глутаматергических и

NO-ергических процессов.
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GLUTAMATE AND NO ARE INVOLVED IN SYNAPTIC PLASTICITY OF SPINAL
SYMPATHETIC PROCESSES.
Rutkevich S.A., Chumak A.G.

Byelorussian state university, Minsk, Republic of Belarus.

The electrophysiological studies of pl. aorticus abdominalis efferent fibers impulse activity
both in background and under tetanic stimulation of mesentericus and saphenus nerves
conditions were carried out in 38 anaesthetized rats. Intrathecal administration of glutamate and
NO donor, sodium nitroprusside (1х10-6, 10-5, 10-4 М) was performed at the low-thoracic
spinal level. 
Stimulation of the afferent fibers at 1–20 Hz in our experiments resulted in recruitment of
“silent” efferents. Intrathecal injection of sodium nitroprusside as well as glutamate followed
increase in tonic activity and in tetanic stimulation responses. The results suggest that both NO
and glutamate are involved in spinal neurochemical modulation of sympathetic preganglionic
neurons tonic and reflex impulse activity.
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