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В СИМПАТИЧЕСКУЮ РЕГУЛЯЦИЮ ФУНКЦИЙ ПОЧКИ
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В острых опытах на наркотизированных смесью уретана и нембутала крысах определяли особенности формирования сим-
патической эфферентной импульсации в волокнах почечного нерва при обструкции мочеточника и интратекального введения 
растворов ГАМК, фенибута и бикукуллина. Установлено, что инфузия в ликвор спинного мозга растворов γ-аминомасляной 
кислоты (1 ∙ 10–2 моль/л) и ее метильного производного фенибута (15 мкг/мл) сопровождалась симпатоингибирующим дей-
ствием на активность центробежных волокон почечного нерва. Инъекция антагониста ГАМК-А-рецепторов бикукуллина 
(1 ∙ 10–3 моль/л) под оболочки спинного мозга сопровождалась стойким и длительным возбуждением почечных сосудодвига-
тельных волокон. Полученные результаты свидетельствуют о зависимости механизмов формирования тонической активности 
симпатических сосудодвигательных волокон почки от ГАМК-ергических нейрохимических процессов.
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CONTRIBUTION OF SEGMENTAL GABA-ERGIC  
NEUROCHEMICAL PROCESSES IN THE SYMPATHETIC  
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In acute experiments on a mixture of methane necrotic and nembutal rats defined features of the formation of the sympathetic 
efferent impulses in the nerve fibers with renal and ureteral obstruction intrathecal solutions GABA, phenibut and bicuculline. It is 
found that the infusion of the liquor in the spinal cord solutions γ-aminobutyric acid (1 ∙ 10–2 mol/l) and it’s methyl derivative phenibut 
(15 μg / 0,1 ml) was followed to the sympathoinhibition effect on the activity of the centrifugal fibers of the renal nerve. Injection of the 
antagonist bicuculline GABA-A receptors (1 ∙ 10–3 mol/l), a spinal cord accompanied by persistent and prolonged excitation of the renal 
vasomotor fibers. The results indicate the dependence of the mechanisms of formation of tonic activity of the sympathetic vasomotor 
kidney fibers from GABA-ergic neurochemical processes.
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Роль симпатической нервной системы в реализации висцеральной боли постоянно остается в фо-
кусе современных нейрофизиологических и нейрохимическим исследований. Почечная колика – одно 
из проявлений висцеральной боли, приносящей страдания пациентам урологических отделений. Не-
смотря на большое количество работ, посвященных патофизиологическим последствиям нарушений 
оттока мочи, механизмы реализации ноцицептивных реакций мочевыводящей системы в должной мере 
не расшифрованы. Сказанное относится прежде всего к спинальным нейрохимическим механизмам, 
формирующим активность сосудодвигательных почечных нервов. 

В проведенном ранее анализе механизмов ноцицептивных реакций, вызываемых повреждающей 
стимуляцией кишечных чувствительных волокон, было установлено, что ключевую роль в ограниче-
нии последствий ишемии тканей кишки либо ее чрезмерного растяжения играют тормозные аминокис-
лоты – глицин, γ-аминомасляная кислота и монооксид азота. Они действуют на уровне сегментарного 
замыкания соответствующих рефлекторных дуг и ограничивают симпатовозбуждающие эффекты вис-
церальной боли [1]. Относительно вклада указанных медиаторных систем в ограничение висцеральной 
боли «почечного» происхождения известно немного.

Нейроактивная тормозная γ-аминомасляная аминокислота, как установлено, в исследованиях спин-
ного и головного мозга служит синаптическим и внесинаптическим нейромедиатором, способным сни-
жать степень активации симпатических преганглионарных нейронов при возникновении висцеральной 
боли «кишечного» происхождения [2]. Имеется множество публикаций, свидетельствующих о том, что 
γ-аминомасляная кислота (ГАМК), являясь антагонистом ГАМК-А- и ГАМК-Б-рецепторов, участвует 
в контроле передачи импульсации на всех уровнях нервной системы и влияет на болевую чувствитель-
ность [2, 3]. 

В настоящее время в медицинской практике успешно применяются аналоги ГАМК. Как отмечается 
большинством авторов, производные ГАМК ограничивают симпатические влияния на сердце и сосуды, 
оказывая нормализующее действие на показатели кардио- и гемодинамики при острой ишемии мио-
карда [4], уменьшают интенсивность боли, снижают степень выраженности мышечно-тонического на-
пряжения, улучшают двигательную функцию и эмоциональное состояние, обладают антиагрессивным 
[5], антигипоксическим [6], противоэпилептическим и антистрессорным действием [7]. Одним из них 
является метильное производное γ-аминомасляной кислоты – фенибут, который, связываясь с ГАМК-
ергическими рецепторами, модулирует передачу сигналов в центрипетальном направлении и улучшает 
функциональное состояние мозга [5]. Несмотря на то что фенибут блокирует выделение возбуждаю-
щих медиаторов, он частично блокирует и тормозное действие ГАМК. Показано, что фенибут хорошо 
всасывается в желудочно-кишечном тракте, распределяется во все ткани организма и проникает че-
рез гематоэнцефалический барьер [8–10]. Давно доказанным антагонистом ГАМК-ергической пере-
дачи выступает бикукуллин, который блокирует низкоаффинные ГАМК-А-рецепторы [11]. Несмотря 
на огромное число научных исследований, влияние фенибута на сегментарное формирование ноцицеп-
тивных рефлексов, вызванных обструкцией мочеточника, не изучалось. 

Цель настоящего исследования – определение эффектов интратекального введения в ликвор спин-
ного мозга γ-аминомасляной кислоты, ее метильного производного – фенибута, антагониста ГАМК-А-
рецепторов бикукуллина в формировании активности симпатических эфферентных волокон почечного 
нерва при прекращении оттока мочи и увеличении объема жидкости в почечной лоханке.

Материал и методика исследования
Эксперименты выполнены на 28 наркотизированных (500 мг/кг уретана и 30 мг/кг нембутала вну-

трибрюшинно) крысах массой 270–300 г с применением подходов и принципов, предусмотренных 
представлениями о гуманном отношении к лабораторным животным. Все эксперименты проводились 
в одно и то же время, чтобы ограничить влияние времени суток на изучаемые показатели. Крысу фик-
сировали на препаровальном столике и помещали в термостабильную камеру, температура которой 
поддерживалась на уровне 25 оС. Проводили трахеостомию для освобождения дыхательных путей от 
слизи. Вскрывали брюшную полость с последующим препарированием нервов. Эфферентную импуль-
сацию в волокнах почечного нерва регистрировали с помощью подвесного биполярного хлорсеребря-
ного электрода под слоем вазелинового масла. Обструкцию левого мочеточника продолжительностью 
30 мин осуществляли его перевязкой хирургической шелковой нитью с последующим введением в про-
свет 0,9 % физиологического раствора объемом 0,3 мл. Правая почка и мочеточник оставались интакт-
ными. В опытах использовали растворы: 1 · 10–2 моль/л γ-аминомасляной кислоты (Sigma, Chemical, 
США), 15 мкг/мл фенибута (РУП «Белмедпрепараты», Беларусь), 1 · 10–3 моль/л бикукуллина, которые 
вводили интратекально под оболочки спинного мозга с помощью микрошприца. Объем раствора со-
ставлял 0,1 мл. Выбор такого диапазона доз основывался на данных литературы, касающихся изучения 
активности препаратов в экспериментах на лабораторных животных [8, 11]. 
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Запись электрокардиограммы проводили во втором стандартном отведении. Регистрацию и обра-
ботку всех данных выполняли на компьютеризированной электрофизиологической установке с исполь-
зованием программы, разработанной в Институте физиологии НАН Беларуси [12]. Для анализа эффек-
тов в работе использовали массивы данных, представляющие собой изменения частоты десятков тысяч 
нервных импульсов. Эти массивы были подвергнуты проверке на характер распределения с помощью 
компьютерных программных средств. Установлено, что частота импульсации в нервных стволах под-
чиняется закону нормального распределения. Для сравнения внутригрупповых средних применяли 
t-критерий Стьюдента, для межгруппового сравнения – тест Манна – Уитни. Результаты считали до-
стоверными при уровне значимости менее 0,05.

Результаты исследований и их обсуждение 
Недавние публикации [13–15] подтверждают ранее установленные [16, 17] данные о том, что боль-

шинство почечных центробежных волокон, являющихся отростками нейронов узлов чревного сплете-
ния, связаны с поддержанием сосудистого тонуса и формированием фильтрационного давления в не-
фронах. Поэтому регистрация и анализ их активности позволяют судить о действии симпатической 
нервной системы именно на сосудистый тонус в органе.

В экспериментах первой серии было установлено, что обструкция мочеточника и последующее 
внутрипросветное введение в него физиологического раствора сопровождались угнетением разрядов 
эфферентных волокон в нерве противоположной почки. Как оказалось, торможение активности сосу-
додвигательных волокон начиналось уже в первые минуты воздействия, по частоте – от 59,5 ± 0,7 до 
37,7 ± 0,2 имп./с. Восстановление частоты разрядов до уровня фона происходило в течение 30 – 40 мин. 
Регистрация и анализ увеличивающейся частоты импульсов в афферентных волокнах почечного  
нерва показали, что при росте давления в просвете мочеточника возбуждались сенсорные рецепторы. 
В описанных экспериментах происходила реализация симпатической рено-ренальной рефлекторной 
реакции, регулирующей фильтрационное давление в органе, не затронутом ноцицептивным стимулом. 
В последующих опытах проведен фармакологический анализ вклада тормозных аминокислот в реали-
зацию указанной рефлекторной реакции.

Как и следовало ожидать, после интратекального введения в ликвор спинного мозга на уровне Th8-
Th10 0,1 мл раствора ГАМК (c концентрацией 1 · 10–2 моль/л) выявился симпатоингибирующий эффект 
по отношению к тоническим симпатическим эфферентным волокнам почечного нерва. Торможение об-
наруживалось на 5-й минуте после введения аминокислоты и выражалось в падении частоты импуль-
сов от 61,7 ± 0,7 имп./с в фоне до 41,5 ± 8,7 имп./с (n = 6, p < 0,05). В этих условиях увеличение давления 
в почечной лоханке не приводило к существенным сдвигам активности эфферентных волокон.

На 10, 20, 30-й минутах после наложения лигатуры измеренная частота импульсации составила 
33,6 ± 9,8; 34,3 ± 10,8; 31,3 ± 10,8 имп./с соответственно. После снятия лигатуры спустя 40–60 мин от-
мечали восстановление показателей до исходного уровня (рис. 1, б; p < 0,05).

Введение в ликвор в тех же методических условиях 0,1 мл раствора фенибута (суммарной дозой 
15 мкг) сопровождалось уменьшением тонической активности почечного нерва начиная со 2-й мину-
ты. Частота составила 43,6 ± 5,6 имп./с при исходном уровне 57,6 ± 0,3 имп./с (рис. 2). На 10-й минуте  

Рис. 1. Изменение активности в симпатических центробежных волокнах правого почечного нерва на фоне  
интратекального введения 0,1 мл раствора ГАМК (1 · 10–2 моль/л) и перевязки мочеточника левой почки:  

а – нейрограммы почечного нерва: 1 – фон, 2 – на 5-й минуте после введения ГАМК, 3 – на 28-й минуте после перевязки 
мочеточника; б – график изменений частоты импульсации в нерве правой почки.  

Стрелками указаны: (↓) – наложение лигатуры на мочеточник, (↑) – снятие лигатуры, пунктирной стрелкой  
указан момент введения ГАМК (n = 5); * достоверные изменения по отношению к фону (p < 0,05) 
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наблюдения после наложения лигатуры обнаружено снижение частоты разрядов в почечном нерве, сви-
детельствующее о развитии симпатоингибирующего эффекта. Частота уменьшалась до 36,7 ± 5,5 имп./с. 
Далее, активность в симпатических эфферентных волокнах оставалась статистически неизменной в те-
чение 1 ч наблюдения.

Существенные изменения симпатической эфферентной импульсации в вегетативных нервах обна-
ружены и после введения в ликвор спинного мозга раствора бикукуллина – блокатора центральных 
ГАМК-А-рецепторов. За первую минуту после инфузии под оболочки спинного мозга 0,1 мл раство-
ра бикукуллина (10–3 моль/л) тоническая эфферентная импульсация в почечном нерве резко увеличи-
лась до 70,5 ± 6,2 имп./с, затем на протяжении 40 мин оставалась усиленной (рис. 3). В течение 1 ч 
после начала регистрации наблюдали восстановление центробежной импульсной активности в во-
локнах почечного нерва. Эти результаты дополнительно свидетельствуют о зависимости механизмов 
формирования тонической активности симпатических сосудодвигательных волокон почки от ГАМК-
ергических нейрохимических процессов.

Прекращение оттока мочи по мочеточнику, например при мочекаменной болезни, обусловливает  
два взаимосвязанных процесса. Первый является результатом действия нарастающего давления 
в лоханке на механорецепторы и может рассматриваться как ноцицептивный стимул, вызывающий 
ощущение боли и активацию симпатической нервной системы [18–20]. В ряде работ клинического 
направления [3, 5, 21] приведены сведения о том, что подъем внутрипросветного давления в лохан-
ке служит надежным объективным диагностическим критерием почечной колики. Второй процесс  
обусловлен изменениями мочеобразования. Имеются сообщения о том, что обструкция мочеточника 
приводит к изменениям функций клеток почечных канальцев (постобструктивный диурез, натрий-
урез и неспособность разбавить или сконцентрировать мочу) и к нарушению связывания сигнальных 

Рис. 2. График изменения частоты импульсов в симпатических эфферентных волокнах почечного нерва на фоне  
интратекального введения раствора фенибута (15 мкг) и обструкции мочеточника: стрелками указаны моменты  

наложения лигатуры на мочеточник (↓) и снятия лигатуры (↑); пунктирной стрелкой указан момент инфузии  
раствора фенибута; * достоверные изменения по отношению к фону (n = 6, p < 0,05)

Рис. 3. Изменение симпатической эфферентной активности в волокнах почечного нерва  
на фоне интратекального введения раствора бикукуллина (10–3 моль/л):  

а: 1 – фоновая активность; 2 – на 3-й минуте после инфузии бикукуллина; 3 – на 30-й минуте после введения бикукуллина;  
б: стрелкой указан момент введения бикукуллина; * достоверные изменения по отношению к фону (n = 5, p < 0,05) 



Вестник БГУ. Сер. 2. 2016. № 2. С. 38–43

42

молекул рецепторами, влияющими на проницаемость эпителиоцитов [4]. Таким образом, в наших 
экспериментах установлено, что подъем активности симпатической нервной системы при модели-
ровании почечной колики может быть ограниченным на уровне спинного мозга ГАМК-ергическим 
нейрохимическим механизмом.
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