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ВОЗБУЖДАЮЩИЕ И ТОРМОЗНЫЕ ВЛИЯНИЯ СОМАТИЧЕСКИХ  
АФФЕРЕНТНЫХ ВОЛОКОН НА АКТИВНОСТЬ ФАЗИЧЕСКИХ  

СИМПАТИЧЕСКИХ ЭФФЕРЕНТНЫХ НЕЙРОНОВ 
The electrophysiological studies of pl. aortic abdominal efferent fibers impulse activity both in background and under 

tetanic stimulation of mesenteric and saphenus nerves conditions were carried out in 18 anaesthetized rats. 
Stimulation of the afferent fibers of mesenteric as well as saphenus nerves at 1–20 Hz in our experiments resulted in 

recruitment of «silent» efferents. Furthermore, stimulation of the somatic nerve resulted in depression of viscero-visceral reflex 
realization. 

Механизмы синаптической пластичности, т. е. способности нейронов к адаптивным пере-
стройкам спектра действующих ионотропных и метаботропных рецепторов в мембране и не
только в синаптической области, являются одной из популярных и малоизученных проблем
современной нейрофизиологии [1–8]. Считается, что посредством суммирования совпа-
дающих по времени входных сигналов нейроны связываются друг с другом, образуя функ-
циональные динамические системы, причем контакты между входными и выходными нейро-
нами усиливаются дублирующимися и обратными связями, а также внесинаптической пере-
дачей сигналов. Такие интегративные процессы позволяют нервным клеткам различных 
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нейронных пулов объединяться в функциональные «клеточные ансамбли», результатом 
деятельности которых может быть качественно новое функциональное состояние разных 
систем организма: развитие когнитивных способностей, формирование навыков, компенса-
ция двигательных функций, изменение моторики внутренних органов, аналгезия [1, 9, 10]. В 
то же время феномены потенциации, депрессии или растормаживания, возникающие в ре-
зультате интегративной деятельности нейронов, встречаются и при осуществлении спинным 
мозгом рефлекторной функции, связанной с отправлением автономных компонентов жизне-
деятельности организма. Одним из проявлений пластичности может рассматриваться во-
влечение в деятельное состояние популяций «молчащих» фазических нейронов в дуге ав-
тономного рефлекса, регистрируемое при сильном (болевом) возбуждении чувствительных 
волокон кишки [11, 12]. В мозге при этом реализуется состояние, получившее в литературе 
последних лет название «центральная сенситизация». Его сущность заключается в том, что 
действующие ноцицептивные раздражители, достаточные по своей интенсивности для акти-
вации С-волокон, изменяют реактивность нейронов заднего рога. Более того,  возникает 
прогрессивное нарастание нейрональной активности на протяжении всего времени действия 
болевого раздражителя. Поэтому при наличии входящих импульсов, несущих информацию о 
повреждении органов, в спинном мозге реализуются не просто взаимодействия типа «раз-
дражитель – ответ на раздражитель», а прогрессивное нарастание активности нейронов 
спинного мозга. Такое нарастание активности делает эти нейроны более чувствительными к 
другим входящим стимулам и является компонентом центральной сенситизации [5, 6]. Эф-
фекты влияния различных по происхождению и локализации афферентных входов на спи-
нальные интернейронные цепи, управляющие симпатическим выходом на периферию, ос-
таются во многом неизученными, поскольку подавляющее большинство симпатических пре-
ганглионарных нейронов в условиях острого опыта не проявляет видимой активности. 
Соответственно не исследованы и молекулярные механизмы, лежащие в основе кратковремен-
ных или долговременных изменений синаптической эффективности в висцеральных рефлек-
торных дугах. Отсутствуют и методически адекватные модели на животных, позволяющие тес-
тировать синаптически активные вещества, потенциально способные воздействовать на сег-
ментарные нейрохимические механизмы, предопределяющие формирование активности 
симпатических преганглионарных нейронов при возникновении висцеральной боли. 

Возможность оказывать регулирующее влияние на работу различных систем организма 
при раздражении определенных дерматомов на протяжении многих лет вызывает интерес у 
физиологов и медиков, что обусловлено поиском способов коррекции патологических со-
стояний, альтернативных традиционным [1, 7, 8, 13].  

Целью работы явился электрофизиологический анализ особенностей влияния висце-
ральных и соматических афферентных волокон на те совокупности центральных нейронов, 
которые принимают участие в формировании симпатической эфферентной активности в 
нервах брюшно-аортального сплетения. Была протестирована возможность целенаправ-
ленного воздействия на формирование «вегетативного компонента боли» [13] при возбуж-
дении чувствительных волокон кишки и кожи.  

Материал и методика 
Острые опыты проведены на 18 взрослых крысах, находящихся под тиопенталовым нар-

козом (70 мг/кг). У всех животных для открытия доступа к нервам и органам брюшной полос-
ти производилась лапаротомия. Кишечные петли, предназначенные для манипуляций, по 
возможности аккуратно извлекались и располагались в термостабилизированной камере. 
Общий ствол брыжеечных нервов (n. mesentericus) и подкожный нерв бедра (n. saphenus) 
препарировались, перерезались и помещались на стимулирующие электроды для актива-
ции афферентных волокон. Стимуляция нервных стволов выполнялась с помощью электро-
стимулятора ЭСЛ-2 прямоугольными электрическими стимулами длительностью 1 мс, на-
пряжением 5 В, с частотой  следования от 1 до 100 Гц поочередно или одновременно. Про-
ведена строгая развязка выхода стимулятора от заземляющей и корпусной шины для 
подавления сигнала артефакта стимула. 

Регистрирующие биполярные подвесные электроды из хлорированного серебра располагали 
на ветвях брюшно-аортального сплетения. Нервы покрывали вазелиновым маслом. С помощью 
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электронного термометра контролировали глубокую температуру тела и состояние животных 
(частоту и глубину дыхания, ЭКГ, регистрируемую  во втором стандартном отведении).  

Запись нейрограмм и оценку интенсивности эфферентной симпатической импульсации по 
показателю ее частоты проводили с помощью компьютерных программ, разработанных в 
Институте физиологии НАН Беларуси [14].  

Данные обработаны статистически с использованием t-критерия Стьюдента. 
Результаты и их обсуждение 

Компьютерный анализ трансформаций симпатической эфферентной импульсации в вет-
вях брюшно-аортального сплетения, вызванных активацией соматических и висцеральных 
афферентных проводников, позволил количественно выявить разные их эффекты на спи-
нальные эфферентные нейроны.  

Было установлено, что супрамак-
симальная по напряжению (5 В) стиму-
ляция с низкими частотами (5÷20 Гц) 
афферентных проводников в соста-
ве как висцерального (брыжеечного), 
так и соматического (подкожного 
нерва бедра) нервов сопровожда-
лась массированным увеличением 
активности эфферентных симпа-
тических проводников в составе нер-
вов брюшно-аортального сплетения 
(рис. 1). Эффект частотной стимуля-
ции чувствительных волокон прояв-
лялся не в виде следующих друг за 
другом в соответствии с латентным 
периодом после артефакта раздра-
жения рефлекторных ответов, тра-
диционно используемых для анали-
за рефлекторной деятельности ав-
тономной нервной системы [13,14]. 
Даже при частоте стимуляции, близ-
кой к 1 Гц, реакция визуализирова-
лась в виде появления дополни-
тельных импульсов, высокой ампли-
туды и частоты, не видимых при ре-
гистрации тонической активности в 
условиях относительного покоя жи-
вотного в остром опыте (см. рис. 1). 
Она имела латентный период 
120±20 мс после нанесения первого 
стимула на чувствительные провод-
ники брыжеечного нерва. Количест-
во и амплитуда импульсов, генери-
руемых вовлеченными в возбужде-
ние молчащими эфферентными 
нейронами, резко нарастали во вре-
мя тетанизации афферентных про-
водников. После достижения макси-
мума на 10–12 с интенсивность эф-
ферентных сигналов постепенно 
спадала примерно в течение 10 с 
после прекращения стимуляции 
афферентных волокон. 

 
Рис. 1. Влияние частотной стимуляции (2, 5, 10, 20 Гц) афферентных 
волокон в составе n. mesentericus и n. saphenus на симпатическую 
эфферентную импульсацию в нервных ветвях брюшно-аортального 
сплетения. Здесь и на рис. 2 а нейрограммы фоновой (тонической) 

импульсации – 1, во время стимуляции – 2, через 10 с после  
прекращения стимуляции соответствующих афферентных  

проводников – 3 
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Количественно активность фазических эфферентов, оцениваемая по частоте генерируе-
мых ими при тетанизации суммарных импульсов, статистически достоверно превышала фо-
новый уровень в 2–4 раза при частотах электрораздражения 2÷20 Гц (рис. 2 а, б). При этом 
максимальное вовлечение «молчащих» эфферентов происходило при частоте стимулов от 
5 Гц и выше, что подтверждалось высоким уровнем значимости (Р≤0,01) соответствующих 
парных сравнений по t-критерию (рис. 2 а). Те же частоты стимуляции оказались оптимальны-
ми и при активации кожных афферентных волокон. Вместе с тем количественно эффект по-
тенциации центробежной активности при стимуляции афферентов кишки превышал анало-
гичный показатель при стимуляции волокон подкожного нерва бедра (см. рис. 1, 2). В послед-
нем случае также отмечен более продолжительный латентный период, который измерялся 
секундами (2±1,3 с), а амплитуда и частота вызванной активности достигали максимальных 
значений лишь к 9–10 с. Прирост частоты эфферентных разрядов не превышал трехкратного 
относительно фоновых значений (рис. 2 б). 

Во время стимуляции n. saphenus наблюдалась рефлекторная активация мышц-
сгибателей (передних, задних конечностей и брюшной стенки), что наряду с более пролон-
гированным латентным периодом указывало на полисегментарную активацию эфферентных 
нейронов. Кроме того, это дополнительно характеризовало реакцию симпатических эффе-
рентных нейронов как ноцицептивную.   

Одновременная стимуляция афферентных проводников в составе висцерального и сома-
тического нервов с одинаковыми параметрами также вызывала усиление импульсации в 
нервах брюшно-аортального сплетения. Вместе с тем эффекты отличались количественно 
(рис. 3 а, б). Если средняя частота импульсации симпатических эфферентных волокон, ак-
тивированных стимуляцией брыжеечного нерва, составила 87,6 ± 5,7 имп./с (по данным 8 
опытов), то возбужденных стимуляцией подкожного нерва бедра – 60,8 ± 5,5 имп./с. При од-
новременном электрораздражении чувствительных проводников в составе двух указанных 
нервов частота эфферентных разрядов оказалась только 59,3 ± 5,2 имп./с, что приближа-
лось к эффекту влияния соматического рецептивного поля. Данные свидетельствуют о том, 
что активация соматических афферентных волокон приводит либо к частичному торможе-
нию тех симпатических эфферентных единиц, которые возбуждаются при тетанизации аф-
ферентных волокон кишки, либо, что равновероятно, о том, что популяции симпатических 
эфферентных нейронов, вовлекаемых в реализацию болевого рефлекса с кожи и кишечни-
ка, содержат разные нейронные единицы. 

 
Рис. 2. Результаты количественного измерения частоты импульсации эфферентных единиц брюшно-аортального 

сплетения при стимуляции афферентных волокон с разными частотами. Результат стимуляции:  
а – n. mesentericus, б – n. saphenus. Здесь и на рис. 3 б: Ф – фоновая активность, Т – импульсация во время  
тетанизации, П – посттетаническая активность через 10 с после отмены стимуляции; «*» – достоверное  

изменение частоты по сравнению с соответствующим уровнем фона; «+» – достоверное изменение частоты  
импульсации по сравнению с предыдущим уровнем тетанической или посттетанической реакции (P<0,05) 
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Таким образом, полученные 
результаты позволяют утвер-
ждать, что популяция симпа-
тических эфферентных нейро-
нов, прежде всего симпатиче-
ских преганглионарных нейро-
нов, является общим конеч-
ным путем для реализации за-
щитных рефлексов, иниции-
руемых сильным воздействи-
ем на рецептивные поля как 
кожи, так и кишечника. Други-
ми словами, в спинном мозге 
существует конвергенция влия-
ний от разных афферентных 
входов на однотипных нейрон-
ных цепях, формирующих ак-
тивность фазических, «молча-
щих» симпатических преган-
глионарных нейронов [15]. 
Вместе с тем полученных дан-
ных недостаточно для вывода 
о степени перекрытия сигналов на этих нейронных цепях от соматических и висцеральных 
афферентных систем, вызывающих активацию эфферентного звена симпатических защит-
ных рефлексов. Соответствующий анализ предстоит сделать в будущих исследованиях. Не-
сомненно, тем не менее, что в основе рассмотренных закономерностей лежат события, свя-
занные с процессами нейрональной  пластичности. 

Рассмотренные в статье закономерности активации фоново-молчащих симпатических 
эфферентных нейронов брюшно-аортального сплетения крысы могут стать основой для 
разработки новой модели висцеральной и соматической боли с адресацией ее для изучения 
спинальных нейрохимических механизмов. 
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Рис. 3. Изменение импульсной  
активности эфферентных проводников 
брюшно-аортального нерва в процессе 
стимуляции n. mesentericus и n. saphenus  
и при их одновременном электрораздражении 
с частотой 10 Гц: а – электронейрограммы;  
б – количественное изменение частоты  
импульсации в процессе стимуляции 
n. mesentericus (1), n. saphenus (2),  

n. mesentericus и n. saphenus одновременно (3); 
«*» – достоверное изменение частоты  
импульсации по сравнению с уровнем  
тетанической активации n. mesentericus 

(P<0,05) 


