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Введение
В экспериментальных и обзорных статьях приводятся указания на то, что

симпатические преганглионарные нейроны получают синаптические входы из
разнообразных источников, включая локальные интернейроны, расположенные в
пластинах дорсальных рогов [1-3]. Опубликованы данные о существовании нисходящих
проекций от мозговых центров, которые прямо иннервируют симпатические
преганглионарные нейроны. Эти центры включают каудальную область ядер шва,
ростральную, вентролатеральную и вентромедиальную медуллу, паравентрикулярное и
латеральное ядро гипоталамуса, и околоводопроводное серое вещество [1,4,5]. 

В значительной части синаптических контактов возбуждающего знака действия
используются в качестве медиатора аминокислоты типа L-глутамата, которые могут
действовать прямо на симпатические преганглионарные нейроны. На срезах спинного
мозга получены данные о том, что как NMDA, так и не-NMDA рецепторы обеспечивают
их активацию [6-8]. 

Тормозные интернейроны, в свою очередь, играют важную модуляторную роль в
ограничении транзита сигналов с периферии в ЦНС через дорсальные рога. Большинство
из них, как полагают, модулируют передачу болевых сигналов, непосредственно
регулируя возбудимость проекционных и мультирецепторных интернейронов, а также
окончаний афферентных волокон в дорсальном роге. Там идентифицировано много
различных в нейрохимическом отношении типов тормозных интернейронов. Среди них
имеются холинергические, которые влияют на мускариновые и никотиновые рецепторы,
расположенные на афферентных терминалях и вставочных нейронах дорсальных рогов.
Описаны также опиоидергические тормозные интернейроны [9].

Большую группу составляют тормозные интернейроны, относящиеся к
ГАМК-ергическим. Они действуют через ГАМК-A и ГАМК-B рецепторы.
ГАМК-ергические тормозные интернейроны обычно содержат и другие нейромедиаторы.
Для некоторых характерна солокализация ГАМК с ацетилхолином, для других – с
энкефалинами, а также глицином, главным спинальным тормозным передатчиком,
действующим на уровне нескольких типов глициновых рецепторов, вызывающих
гиперполяризацию мембраны за счет открытия хлорных каналов и являющихся
постсинаптическими по отношению к окончаниям афферентных волокон [10].

Некоторые тормозные нейроны, как установлено, самостоятельно получают входы
от первичных афферентов групп А-дельта и С, и, возможно, также А-бета [5,10-12]. Это
предполагает существование регуляторного механизма, ограничивающего проведение
болевой сигнализации при одновременной активации как возбуждающих, так и
тормозных вставочных нейроцитов. Спинальные механизмы торможения
висцеро-висцеральных рефлекторных взаимодействий, в том числе вызванных
стимуляцией афферентных волокон кишки, изучены недостаточно. Тем более сведения о
нейрохимических механизмах, их опосредующих, только начинают накапливаться в
экспериментальных статьях.

Целью работы явился электрофизиологический и фармакологический анализ вклада
синаптически активных аминокислот, опосредующих тормозные процессы, в
сегментарном формировании активности симпатических эфферентных волокон.



Материал и методы исследования
Опыты проведены на 45 взрослых наркотизированных (уретан – 500 мг/кг, нембутал

– 30 мг/кг) крысах. 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
термостабилизированной камере. Хлорсеребряными электродами регистрировалась
электрическая активность тощей кишки и эфферентная импульсация проводников
брюшно-аортального сплетения (pl. aorticus abdominalis, n=24) и общего брыжеечного
нерва (n. mesentericus, n=21). Анализировали тоническую симпатическую эфферентную
импульсацию (СЭИ) волокон n. mesentericus и pl. aorticus abdominalis, а также
рефлекторные реакции в них, вызванные возбуждением (электрическими стимулами или
растяжением петли кишки) афферентных волокон кишки и кожи до и после введения
нейроактивных препаратов. Для рефлекторной активации эфферентов в составе
брюшно-аортальных нервов общий ствол брыжеечных нервов (n. mesentericus) и скрытый
нерв бедра (n. saphenus) перерезались и помещались на стимулирующие электроды.
Стимуляция афферентных проводников выполнялась прямоугольными электрическими
стимулами супрамаксимальными по напряжению (5 В), длительностью 1 мс, с частотой
следования 10 Гц. Реализация кишечно-кишечного тормозного рефлекса вызывалась
растяжением петли тонкого кишечника длиной 5-7 см тонкостенным резиновым баллоном
под контролируемым манометром давлением до 10 мм рт.ст. 

Контролировалась глубокая температура тела с помощью электронного термометра
и состояние животных (частота и глубина дыхания, ЭКГ, регистрируемая во втором
стандартном отведении). 

Введение нейроактивных препаратов в спинномозговой ликвор осуществляли через
отверстие в твердой оболочке спинного мозга, сформированное с вентральной стороны
после последовательной препаровки мягких тканей шеи при минимальной травматизации
животного. После разреза кожи и раздвигания шейных мышц, отведения распатором в
сторону трахеи и пищевода, обнажали вентральную поверхность черепа и позвоночника.
Через отверстие в атланто-окципитальной мембране, образованное путем прокола
инъекционной иглой диаметром 0,8 мм, аккуратно вводили в каудальном направлении
силиконовый катетер (диаметром 0,5 мм), продвигая его в субдуральном пространстве до
нижнегрудного уровня. В конце каждого эксперимента после введения через катетер
раствора метиленового синего установлено окрашивание нервной ткани не только около
его кончика, но и в соседних двух-трех сегментах спинного мозга. В качестве
контрольных растворов использовали изотонический раствор NaCl и искусственный
ликвор (0,02 мл, и 0,1 мл) [13].

Инъекции L-изомеров аминокислот к нижнегрудным сегментам (Th8-Th10)
выполняли, используя дозы, заимствованные из литературы: глицина (20мМ, n=12; 10, 30
мМ; n=11), гамма аминомасляной кислоты (ГАМК) (20 мМ, n=12; 10, 30 мМ; n=12) [14].
Контрольный раствор (искуственный ликвор) включал (в мM): 135 NaCl, 5 KCl, 1 MgCl2,
5 CaCl2, 10 глюкоза или представлял собой апирогенный изотонический раствор NaCl. 

Для анализа электронейрограмм и электроэнтеромиограмм применяли стандартную
компьютеризированную электрофизиологическую установку и пакет прикладных
программ, разработанных в Институте физиологии НАН Беларуси [15].

 Статистический анализ полученных данных выполнен с использованием t-критерия
Стьюдента. 



Результаты исследования и их обсуждение
В опытах контрольной серии установлено, что введение солевых растворов

(изотонического хлорида натрия и искусственной спинномозговой жидкости) под
оболочки спинного мозга не оказывало значимого влияния на формирование тонической
СЭИ (Рис. 1). Также не отмечено в этих методических условиях каких-либо отличий в
реализации рефлекторных ответов, вызываемых электрораздражением афферентных
проводников и растяжением участка петли кишки. В контрольной серии экспериментов в
первую минуту после начала инфузии растворов (контрольных и активных) было
зарегистрировано только преходящее усиление эфферентной активности, как результат
кратковременного повышения давления ликвора при манипуляции (Рис.1 а, в).

Иная динамика следования центробежных импульсов в брыжеечных и
брюшно-аортальных нервах наблюдалась после введения в ликвор растворов, содержащих
тормозные медиаторы. Как оказалось (рис.1, а), инъекция глицина приводила к угнетению
тонической активности брюшно-аортальных эфферентных волокон со 2 по 15-17 минуты
после инъекции. Снижение импульсации к 4-10 минуте было наиболее выраженным,
статистически достоверным. СЭИ уменьшалась от 21,93,9 накануне введения до 6,82,8
имп/с (P<0,001, n=6) к 10 мин, а к 18-20 мин возвратилась к фоновому уровню. 

В свою очередь, в эфферентных волокнах брыжеечного нерва тоническая
импульсация после интратекального введения глицина (10, 30 мМ) постепенно
уменьшалась, начиная со 2-4 минуты. Ее частота, державшаяся в фоне на уровне 38,1±2,7
имп/с, к 10-ой минуте воздействия максимально снижалась до 16,3±2,4 имп/с (Р0,05,
n=5). Эффект продолжался не более 20 минут, после чего восстанавливался уровень
импульсации, соответствующий фону. (Рис. 1, б)

Интратекальное введение глицина (30 мМ) приводило к усилению электрической
активности участка тощей кишки к 10 минуте до 64,8±3 пиков/мин (при уровне фона
46,6±1,3 пиков/мин). Амплитуда же (и площадь медленных волн) базального ритма тощей
кишки после в этих условиях увеличилась от 2783±198 до 5225±153 маш.ед. (Р0,05).

В другой экспериментальной серии инъекция крысам под оболочки спинного мозга
гамма-аминомасляной кислоты также сопровождалась угнетением СЭИ в вышеназванных
нервах.

В брюшно-аортальных центробежных проводниках угнетение частоты импульсной
активности начиналось с 3 минуты и достигало максимума к 5-8 минутам регистрации,
изменяясь от 31,5±1,2 имп/с в фоне до 23,5±1,5 имп/с к 8 мин (20 мМ; Р<0,01; n=5).
Эффект торможения продолжался около 20 минут (рис.1, в)

Симпатоингибирующий эффект ГАМК наблюдался и по отношению к СЭИ
краниального брыжеечного нерва с полным совпадением динамики развития. Он был
максимальным к 5-7 минуте после введения аминокислоты в концентрации 30 мМ, и
выражался в достоверном уменьшении частоты импульсации до 24,4±1,4 имп/с, против
фоновой, составлявшей 36,6±1,5 имп/с. на протяжении 15-20 минут (рис.1, г).

Интратекальное введение ГАМК приводило к усилению электрической и моторной
активности участка тощей кишки к 5 минуте до 69±3 пиков/мин (при уровне фона
49,2±5,2). Изменение амплитуды и площади медленных волн базального ритма тощей
кишки после интратекального введения ГАМК (30 мМ) увеличилась от 2260±237 маш. ед.
в фоне до 5156±309 маш.ед. 

В следующей серии опытов выполнялось частотное (5 В, 10 Гц) электрораздражение
общего ствола брыжеечных нервов и скрытого нерва бедра с регистрацией эффектов
тетанической потенциации ответов эфферентных волокон брюшно-аортальных
проводников (рис.2). Применялось также адекватное раздражение механорецепторов
растяжением участка тонкой кишки с регистрацией ответной реакции в общем
брыжеечном нерве. 



Количественная обработка результатов выявила, что при развитии рефлекторной
тетанической потенциации ответов, вызванной, как установлено в специальных опытах,
активацией афферентных волокон группы С (порог 0,8-1,0 В, скорость проведения менее 1
м/с), фазическая эфферентная импульсация превышала фоновую (тоническую) в 2-2,5 раза
по частоте.
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Рисунок 1 –  Изменение частоты тонической импульсации в эфферентных волокнах
нервов брюшно-аортального и брыжеечного сплетения после введения растворов глицина

(а –20 мМ, n=6; б – 10, 30 мМ; n=5) и ГАМК (в– 20 мМ, n=5; г – 30 мМ; n=4) в ликвор
спинного мозга. Стрелкой отмечен момент инъекции. Обозначения: 1 – графики частоты
фоновой тонической СЭИ, 2 – частота СЭИ в контрольной серии (введена искусственная
спинномозговая жидкость), 3 и 4 – частота СЭИ после введения растворов аминокислот.
«*» – достоверное (P<0,05) изменение частоты по сравнению с уровнем фона и частотой

импульсации после введения физраствора для графика 3. «#» — статистически
достоверное изменение частоты по сравнению с соответствующим уровнем фона при

P<0,05 для графика 4

У тех животных, которым интратекально вводили раствор глицина и ГАМК, эффект
потенциации рефлекторной активности эфферентных волокон, вызванный
электростимуляцией висцеральных афферентных проводников, не воспроизводился уже
на 5-8 минутах после инъекции медиаторов (рис.2, а). Увеличение содержания ГАМК в
ликворе также сопровождалось частичным подавлением фазической активности
брюшно-аортальных эфферентов (рис.2, в). Однако, в отличие от эффекта, оказываемого
глицином, снижение
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Рисунок 2  – Изменение выраженности рефлекторных эффектов в брюшно-аортальном
нерве, вызванное электрораздражением афферентов кишки до и после введения

искусственного ликвора, растворов глицина (а –20 мМ, n=6) и ГАМК (б– 20 мМ, n=7); «*»
− достоверное изменение частоты импульсной активности относительно

соответствующих значений до введения препаратов и после введения искусственного
ликвора, Р<0,05)

частоты импульсации было менее выраженным. Частота импульсной активности в
процессе тетанизации афферентов изменялась через 5 минут после введения тормозных
медиаторов от 64,9±13,8 имп/с до 14,3±5,4 имп/с после введения глицина, от 66,3±7,3
имп/с до 44,3±3,8 имп/с после инъекции ГАМК (стимуляция n.mesentericus), а также от
54,8±10,4 имп/с до 17,9±7,2 имп/с после введения глицина, от 57,9±9,3 имп/с до 43,7±6,5
имп/с после введения ГАМК (стимуляция n.saphenus) (Р<0,05).

На рисунках «в» и «г» приведены примеры осциллограмм эфферентной
импульсации брюшно-аортального нерва в ответ на электрораздражение (5 В, 1 мс, 10 Гц)
общего брыжеечного нерва до (1,2) и после (3,4) введения аминокислот: глицина (в) и
ГАМК (г). Стрелками указаны моменты включения (↑) и выключения (↓) стимулятора.

В серии опытах (n=12) растяжение петли кишки одинаковой продолжительности
(1 мин) и интенсивности (давление в баллоне 10 мм рт.ст.) вызывало усиление
центробежной импульсации от 38,1±2,7 имп/с до 65,5±2,5 имп/с (P0,05) в эфферентных
волокнах брыжеечных нервов (рис 3, нейрограмма 1). Параллельно с этим наблюдалось
угнетение электрической активности гладких мышц тощей кишки. Средняя частота
потенциалов, связанных с сокращениями гладких миоцитов, составлявшая в фоне 46,6±1,3
пиков/мин, после адекватного раздражения механорецепторов кишки и реализации



симпатического рефлекса снизилась до 30±1,8 пиков/мин. Амплитуда же и площадь
медленных волн при этом уменьшалась от 2491±78 маш. ед. в фоне до 1456±104 маш. ед.
(Р0,05). Введение в ликвор спинного мозга искусственной спинномозговой жидкости
(0,1 мл) не приводило к существенным изменениям описанных реакций.

Пробы с растяжением петли кишки, выполненные через 5-10 минут после
интратекальной инъекции глицина (20 мМ), воспроизводили эффект усиления
симпатической эфферентной импульсации. Но он был достоверно меньшим, чем в
контрольной серии. Так, рост частоты импульсации брыжеечного нерва при
симпатическом рефлексе достигал только 54,6±3,5 имп/с против 65,5±2,5 имп/с (рис 3,
нейрограмма 2). 

.

Рисунок 3  –  Электронейрограммы (НГ) импульсации симпатических эфферентных
волокон брыжеечного нерва, вызванной растяжением (давлением 10 мм рт.ст.) петли

тощей кишки после интратекального введения искусственной спинномозговой жидкости
(контроль, НГ 1), глицина (20 мМ, НГ 2) и ГАМК (30 мМ, НГ 3). Стрелками указаны

момент растяжения петли тощей кишки (до 10 мм.рт.ст.) (↑) и момент окончания
растяжения (↓)

На фоне введенного в спинномозговую жидкость глицина (20 мМ) после
осуществления растяжение петли тощей кишки (до 10 мм.рт.ст.) наблюдалось уменьшение
площади базального ритма тощей кишки до 1643±132 маш.ед. (Рис. 4, б), который
возвращался к уровню фона в течение 20-30 минут.



На фоне действия в ликворе ГАМК растяжение «рефлексогенной» петли кишки
производило эффект усиления симпатической эфферентной импульсации, достоверно не
отличимый от контроля (рис.3, НГ 3).

Растяжение петли тощей кишки через 5 минут после введения ГАМК (10 и 30 мМ)
приводило к недостоверному по отношению к уровню фона уменьшению частоты
потенциалов тощей кишки. При этом наблюдалось обратимое уменьшение площади
базального ритма тощей кишки до 1832±220, 1625±38 маш.ед. соответственно (фон
2491±78 маш. ед.). Фон восстанавливался в течение 20-30 минут (Рис.4, а).

а б

Рисунок 4  –   а — Изменение амплитуды медленных волн базального ритма тощей кишки
при растяжении петли тощей кишки. 1 – фоновые колебания, 2 – после интратекального

введения ИСЖ (контроль), 3 и 4 – после интратекального введения ГАМК в
концентрациях соответственно 10 и 30 мМ. Стрелками указаны моменты начала (↓) и

окончания (↑) растяжения петли тощей кишки до полостного давления в 10 мм.рт.ст. «*»
— статистически достоверное изменение частоты по сравнению с соответствующим

уровнем фона при P<0,05.
б — Изменение электрической активности тонкого кишечника до (1,3) и во время (2,4)
растяжения петли тощей кишки. Миограммы 3 и 4 зарегистрированы через 10 минут

после интратекального введения 30 мМ раствора глицина

Таким образом, в проведенных исследованиях получены результаты,
доказывающие вовлечение ГАМК- и глицинергических нейрохимических процессов в
регуляцию тонической и рефлекторно вызванной активности эфферентных волокон
брюшно-аортального и брыжеечного нервов крысы. Они свидетельствуют о том, что
существует тормозной ГАМК и глицинергический механизм, ограничивающий развитие
рефлекторных реакций в тех висцеро-симпатических рефлексах, которые активируются в
процессе моделирования висцеральной боли.
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IMPACT OF INHIBITORY AMINO ACIDS IN REGULATION OF SYMPATHETIC
EFFERENT ACTIVITY AT THE SPINAL CORD LEVEL

T. V. Karavai,  S. A. Rutkevich,  A. G. Chumak
Belarusian State University, Minsk, Republic of Belarus

Intrathecal administration of inhibitory amino acid on spike activity of pl. cranial
mesentericus and pl. aorto-abdominalis efferent fibers was examined by electrophysiological
techinque. Reflectory responces of sympatethic efferents was investigated by electrical
stimulation of these nerve plexuses or mechanical distension of intestine.

Glycine (10-30 мМ) and GABA (10-30 мМ) injections into cerebro-spinal fluid pathway
resulted in reversible reduction in impulsation of pl. cranial mesentericus and pl.
aorto-abdominalis sympathetic efferent fibers, and increase in intestine motility. It was shown
inhibitory influences of this amino acids on reflex evoked effects in sympathetic efferents. 
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