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Рассматривается роль повышения активности симпатической нервной системы и адренергических
механизмов мозгового ствола и спинного мозга в центральной регуляции кровообращения
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The role of the increased activity of sympathetic nervous system and adrenergic mechanisms of the brain stem and
the spinal cord in central regulation of circulation are considered.

Key words: circulation, brain stem, spinal cord, sympathetic nervous system

Вторым аргументом в пользу важнейшей роли
бульбарных структур в регуляции тонуса сосудов были
наблюдения о сдвигах артериального давления и сосу-
дистого сопротивления при локальной электрической
или химической стимуляции отдельных нервных эле-
ментов внутри продолговатого мозга. Было отмечено,
что резкие сдвиги артериального давления можно по-
лучить посредством раздражения самых разнообразных
областей. На децеребрированных животных прессор-
ные реакции наблюдаются чаще (примерно в 75% слу-
чаев), чем депрессорные. Однако точной анатомичес-
кой локализации прессорных и депрессорных зон выя-
вить не удается, так как они как в рострокаудальном,
так и в дорсовентральном направлениях расположены
диффузно, взаимно перекрывая друг друга.

Результаты многочисленных исследований по ре-
гистрации сдвигов артериального давления, тонуса со-
судов отдельных областей показали, что в морфо-фун-
кциональном отношении “бульбарный вазомоторный
центр” построен по типу зонального представительства,
во всяком случае для резистивных сосудов скелетных
мышц и кишечника [1]. Близкие результаты были полу-
чены и в отношении венозных сосудов [4].

Морфологической основой, которая позволяет осу-
ществлять зональную регуляцию сосудистого тонуса,
независимо от изменений минутного объема кровооб-
ращения, является сложная морфологическая органи-
зация ромбовидного мозга и наличие многочисленных
внутрицентральных взаимоотношений между различ-
ными структурами центральной нервной системы. Срав-
нительно строгая идентификация бульбарных вазомо-
торных нейронов возможна только в отношении тех
клеток, аксоны которых направляются в спинной мозг.
Эти нейроны образуют симпатоактивирующие и сим-
патотормозные пути.

Тела ряда нейронов, образующих нисходящие сим-
патоактивирующие пути, располагаются в дорсокау-
дальной части продолговатого мозга, их аксоны прохо-
дят в дорсолатеральных канатиках и имеют скорость
проведения в пределах 4-8,9 м/с [2]. Активация симпа-
тических преганглионарных нейронов нисходящими
волокнами осуществляется через 1-2 вставочных ней-
рона. Часть симпатоактивирующих нейронов локали-
зованы в дорсомедиальной части продолговатого мозга

В настоящее время доказано [55], что в патогене-
зе артериальной гипертензии важное значение имеет по-
вышение активности симпатической нервной системы.
Повышение тонуса симпатической нервной системы
применительно к регуляции кровообращения может
быть обусловлено только усилением активности цент-
ральных механизмов. Высказывается предположение
[43], что повышенная активность “бульбарного вазомо-
торного центра” при артериальной гипертензии связа-
на с усилением адренергических процессов внутри моз-
гового ствола. Поэтому актуальной становится систе-
матизация современных представлений о роли и месте
процессов адренергической медиации в функциониро-
вании центральных механизмов регуляции кровообра-
щения.

Одним из важных вопросов функционирования
сердечно-сосудистой системы является выяснение ис-
точников, определяющих нейрогенный тонус сосудов.
С конца ХIХ века начинает формироваться представле-
ние о том, что регуляция сосудистого тонуса зависит от
активности нейронов, локализованных в области кау-
дальных отделов мозгового ствола. Первые работы
Ф.В.Овсянникова (1871) [3] показали, что выраженно-
го снижения артериального давления при последова-
тельных пересечениях мозгового ствола до уровня кау-
дальнее нижнего четверохолмия не происходит, и толь-
ко разрезы в области понто-бульбарного отдела мозга
сопровождаются существенной гипотензией. В после-
дующем было выявлено, что для степени падения арте-
риального давления имеет значение не только уровень
перерезки мозга, но и общий объем афферентации, по-
ступающий к структурам мозгового ствола, и облегча-
ющих влияний супрабульбарных структур [1].

В экспериментах с локальным разрушением от-
дельных нервных элементов было показано, что коагу-
ляция значительных объемов мозга в пределах “прес-
сорных” зон (т.е. зон, электрическое раздражение кото-
рых приводит к повышению артериального давления)
продолговатого мозга и моста не вызывает существен-
ной гипотензии. Только билатеральное разрушение
сравнительно небольшого участка вентролатеральной
поверхности продолговатого мозга приводит к сниже-
нию артериального давления, сопоставимому с гипо-
тензией при высокой перерезке спинного мозга.
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на стыке гигантоклеточного, мелкоклеточного и цент-
рального вентрального ядер. Однако тоническое нис-
ходящее активирующее влияние этих нейронов, по-ви-
димому, недостаточно для поддержания уровня актив-
ности вазомоторных элементов спинного мозга [2].

Дальнейшие экспериментальные наблюдения до-
казали, что нервные элементы, оказывающие выражен-
ное влияние на активность преганглионарных симпа-
тических нейронов, локализованы в вентролатеральной
области продолговатого мозга, располагающейся лате-
ральнее пирамид и доходящей до каудальной границы
моста. Эта область мозга чувствительна к ионам водо-
рода и окиси углерода и раньше считалась только хемо-
рецепторной зоной дыхательного центра.

Нервные влияния, возникающие при электричес-
кой стимуляции ростральной и каудальной зон вентро-
латеральной поверхности продолговатого мозга, направ-
ляются к структурам промежуточной зоны, где и рас-
полагаются бульбоспинальные нейроны, осуществля-
ющие непосредственную активацию преганглионарных
симпатических нейронов, частота разрядов которых в
состоянии покоя составляет 1 - 2 Гц. Есть все основа-
ния полагать, что именно структуры вентролатеральной
поверхности продолговатого мозга и формируют “буль-
барный вазомоторный центр”, так как могут являться
источником нейрогенного сосудистого тонуса и участво-
вать в формировании вазомоторных рефлексов, осуще-
ствляют проведение гипоталамических влияний на со-
суды в процессе формирования эмоционально-поведен-
ческих реакций и координацию процессов кровообра-
щения и дыхания [2].

Эти нейроны могут быть идентифицированы либо
с помощью пероксидазной метки, вводимой в область
бокового рога спинного мозга, либо антидромной элек-
трической стимуляцией интермедиолатеральных кле-
точных столбов в грудной части спинного мозга [31, 50].
Они имеют небольшие миелинизированные или неми-
елизированные аксоны, угнетаются активацией механо-
рецепторов синокаротидной зоны и возбуждаются хе-
морецепторными афферентными входами. Многие из
этих нейронов обладают ауторитмической (“pacemaker
like”) активностью [30].

Таким образом, сегодня не вызывает сомнения, что
именно структуры вентролатеральной поверхности
мозгового ствола определяют уровень артериального
давления и интеграцию вазомоторных рефлексов. Имен-
но в этих структурах и расположено большое количе-
ство катехоламинсодержащих нейронов.

Катехоламинергические системы делятся на но-
радренергическую, адренергическую и дофаминерги-
ческую. В стволовой части мозга представлены, пре-
имущественно, норадреналин- и адреналин-содержа-
щие нейроны [8, 35, 51].

Нейроны, содержащие норадреналин в продолго-
ватом и среднем мозге формируют ряд клеточных групп.
Группа А1 находится в вентролатеральной части про-
долговатого мозга около ядра спинального тракта V
пары черепных нервов и внутри латерального ретику-
лярного ядра. Группа А2 занимает территорию в дор-
сальной части продолговатого мозга и доходит до шей-

ных отделов спинного мозга. Эта группа включает в себя
ядро солитарного тракта, дорсальное ядро блуждающе-
го нерва и n. intercalatus. Группа А4 локализована в об-
ласти корешков IV желудочка. Группа А5 находится в
области расположенной ростральнее нейронов, форми-
рующих группу А1, и включает клетки, находящиеся в
вентро-латеральной части моста медиальнее корешков
лицевого нерва.

Наибольшее количество нервных клеток, содержа-
щих норадреналин, находится в синем пятне (locus
coeruleus) (группа А6) [33, 67]. В ретикулярной форма-
ции моста локализованы норадренергические нейроны,
формирующие группу А7 [15]. Адреналин-содержащие
клетки были обнаружены на вентральной поверхности
продолговатого мозга и количество адренергических
нейронов примерно в 10 раз ниже, чем норадренерги-
ческих. В каудальной части IV желудочка на уровне
латерального ретикулярного ядра расположена группа,
обозначаемая как группа С1. Другая группа клеток (С2)
локализована ростральнее [56].

Аксоны норадренергических нейронов формиру-
ют восходящие и нисходящие проекции. Восходящий
дорсальный пучок формируют норадренергические ней-
роны, локализованные в locus coeruleus. Аксоны ней-
ронов проходят от центрального серого вещества через
парабрахиальные ядра вдоль волокон наружной мозжеч-
ковой ножки и заканчиваются в структурах гиппокам-
па и коры больших полушарий. Вентральный восходя-
щий норадренергический путь (вентральный тегмен-
тальный тракт) начинается от нейронов продолговато-
го мозга нерва и восходит в ретикулярную формацию,
покрышку среднего мозга, затем проходит латерально
в ретикулярное ядро моста. При прохождении через
мост к тракту присоединяются волокна от нейронов,
формирующих группы А5-А7. Волокна конвергируют
на нейронах гипоталамуса. Отдельный тракт связывает
locus coeruleus с мозжечком [29, 54].

Нисходящие норадренергические пути состоят из
волокон, нисходящих от locus coeruleus к ядру солитар-
ного тракта и из клеток в области А1 в составе пере-
дних и боковых канатиков спинного мозга к прегангли-
онарным симпатическим нейронам [25, 54].

Нервные терминали адреналинсодержащих ней-
ронов также обнаружены в различных областях мозга.
Наибольшее их количество локализовано в боковых
рогах спинного мозга, в ядре блуждающего нерва (дор-
сальное ядро, ядро солитарного тракта), супрабульбар-
ных структурах [13, 18].

Принципиально, активация преганглионарных
симпатических нейронов может передаваться по не-
рвным волокнам, связывающим бульбарные структуры
со спинным мозгом. Реализация симпатотормозных вли-
яний из бульбарного вазомоторного центра может осу-
ществляться двумя путями: а) торможением симпато-
активирующих влияний; б) торможением самих вазо-
моторных нейронов спинного мозга. Все тормозные си-
стемы мозгового ствола подразделяются на системы,
связанные с функционированием барорецепторных реф-
лексов, и системы, не связанные с барорецепторным тор-
можением.
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Активация механорецепторов синокаротидных и
аортальной зон или электрическое раздражение сино-
каротидного или аортального нервов тормозит актив-
ность симпатических преганглионарных нейронов.
Афферентные волокна, имеющие отношение к регуля-
ции кровообращения и дыхания, проходят в составе
блуждающего и языкоглоточного нервов. Первичные
афферентные волокна IX-X пар черепных нервов кон-
вергируют на нейронах ядра солитарного тракта. Счи-
тается, что дорсомедиальная часть ядра солитарного
тракта на уровне ростральнее задвижки является обла-
стью вторичных нейронов барорецепторной рефлектор-
ной дуги [58]. Приблизительно 25% нейронов ядра со-
литарного тракта отвечают возбуждением как на сти-
муляцию механорецепторов, так и хеморецепторов [62].

Как представлено выше, большое количество ка-
техоламинсодержащих нейронов расположено в облас-
ти ядра солитарного тракта - области, где локализова-
ны нейроны, являющиеся вторичными афферентными
нейронами барорефлекторной рефлекторной дуги. Им-
муноцитохимическими методами доказано, что часть из
этих нейронов содержит и адреналин. Существуют две
точки зрения по поводу нейрохимической организации
бульбоспинальных систем, организованных этими ней-
ронами - либо адренергические нейроны определяют
контроль симпатической активности, либо бульбоспи-
нальная иннервация преганглионарных симпатических
нейронов осуществляется глутаматом [62]. Granata и
Kitai [30] привели данные о том, что нейроны вентро-
латеральной поверхности продолговатого мозга, тормо-
зящиеся при активации механорецепторов, не являют-
ся адренергическими. Имеются данные, что в реализа-
ции влияния этих нейронов участвуют возбуждающие
аминокислоты [49].

Для анализа организации как систем облегчения
активности преганглионарных симпатических нейро-
нов, регулирующих тонус сосудов, так и систем их нис-
ходящего торможения целесообразно проанализировать
организацию нор- и адреноцептивных нейронов, т.е.
нейронов, которые не содержат норадреналин, а изме-
няют свою активность под его влиянием. Это обуслов-
лено наличием на мембране нейронов специфических
адренорецепторов α- и β-типов.

Первое представление о функциональном разде-
лении α-адренорецепторов на два типа (α1 и α2) выска-
зано Langer [40]. В дальнейшем среди α2-адренорецеп-
торов человека и крысы выделено 3 подтипа: (А, В, С).
Однако отсутствие селективных фармакологических
соединений для каждого субтипа не позволяет говорить
об их функциональной принадлежности [12]. В то же
время установлено, что нарушение генов, ответствен-
ных за формирование В и С типов α2-адренорецепто-
ров, не отражается на активности симпатической не-
рвной системы [45], а подтип А α2-адренорецептора
играет ключевую роль в регуляции высвобождения но-
радреналина из пресинапртических окончаний [6]. Под-
робное изучение функциональной роли подтипов α2-
адренорецепторов [40] показало, что такие функции, как
гипотензия, седация, аналгезия и гипотермия связаны с
А типом, в то время как α2 В подтип -реализует гипер-

тензивный эффект α2 агонистов, а α2 С подтип - опос-
редует эффекты эмоционального напряжения и локомо-
ции. Одновременно показано, что адренергические ре-
цепторы мозгового ствола содержат подтип 2А-адрено-
рецепторов [57]. Β-адренорецепторы (как β1, так и β2)
обнаружены, преимущественно, на мембране нейронов
более ростральных отделов мозга (коре больших полу-
шарий, гиппокампе [66]).

Согласно Kale и Satoskar [41] активация адрено-
рецепторов мозгового ствола (введение α-метилдофа в
позвоночную артерию) приводит к системной гипотен-
зии. Heise и Kroneberg [36] также приходят к подобно-
му заключению. Микроиньекции норадреналина в
структуры продолговатого мозга и моста не дали од-
нозначных ответов на характер изменения нейрональ-
ной активности, так как наблюдаются 4 типа ответов -
торможение, длительное торможение, возбуждение и
двухфазные реакции [11]. Согласно Bhargava et al. [10]
введение норадреналина в желудочки мозга вызывает
гипотензию и брадикардию. Подобную точку зрению
разделяют Kroneberg и Heise [42].

В исследованиях Guyenet, Storneffa [32] осуществ-
лялась регистрация электрической активности одиноч-
ных симпатических преганглионарных нейронов. Ав-
торы показали, что активация α2 рецепторов приводит
к торможению электрической активности регистрируе-
мых нервных клеток. Allen и Guyenet [5] отметили, что
при активации α2-адренорецепторов барочувствитель-
ных бульбоспинальных нейронов, имеющих скорость
проведения по аксонам 2±0,3 м/с, угнетается частота
разрядов этих нейронов. Активация α2-адренорецепто-
ров угнетает импульсную активность катехоламин-со-
держащих нейронов мозгового ствола, формирующих
группу А5 [37]. Активация α2-адренорецепторов ней-
ронов в каудальной части вентролатеральных отделов
продолговатого мозга также приводит к угнетению их
нейрональной активности [59].

Согласно Makaritsis et al. [48] именно рецепторы
подтипа А и ответственны за симпатоингибицию, а их
отсутствие приводит к усилению активности симпати-
ческой нервной системы. Большое количество волокон,
содержащих катехоламины, обнаружено в ядре солитар-
ного тракта, что подразумевает локализацию адреноцеп-
тивных нейронов в этом ядре [28, 54].

De Jong, Zandberg [22, 68] высказали предположе-
ние, что катехоламиновые стереоспецифические рецеп-
торы локализуются в медио-каудальной части ядра со-
литарного тракта и могут модулировать рефлекторную
регуляцию сердечно-сосудистой системы. По данным
Nijkamp и De Jong [53] введение α-метилнорадренали-
на в ядро солитарного тракта приводит к гипотензив-
ному эффекту. У наркотизированных крыс этот эффект
извращался после инъекции фентоламина [22].

Изучение импульсной активности отдельных ней-
ронов ядра солитарного тракта крысы в ответ на ионто-
форетическое введение норадреналина осуществили
Feldman, Moises [26]. Авторы показали, что большин-
ство нейронов ядра солитарного тракта, которые обла-
дали фоновой электрической активностью (68,5%), уг-
нетались при активации адренорецепторов.
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Nakishita и Fukiyama 64] вводили 6-оксидофамин
(химическое соединение, вызывающее дегенерацию
нейронов, содержащих норадреналин) и изучали изме-
нение барорецепторного рефлекса, вызванного раздра-
жением механорецепторов каротидного синуса. Авто-
ры приходят к заключению, что центральный участок
барорецепторной рефлекторной дуги является норад-
ренергическим и что артериальный барорецепторный
рефлекса может функционировать в условиях сохране-
ния небольших количеств норадреналина. Микроинъ-
екция 6-оксидофамина в ядро солитарного тракта крыс
приводила к значительному ослаблению барорецептор-
ных рефлексов [61].

Изучая синаптическую структуру и организацию
аксонов нейронов, содержащих катехоламины в ядре
солитарного тракта Chiba и Kato [16] отметили, что вве-
дение 6-оксидофамина приводит к дегенерации адре-
нергических постсинаптических структур, входящих в
состав аксо-аксональных синапсов. Согласно Feldman
и Felder [25] норадренергические системы участвуют в
процессах передачи сенсорной информации внутри ядра
солитарного тракта и усиливают барорецепторное тор-
можение симпатической вазомоторной активности [38].

Одними из первых Carlsson et al.[14] и Dahlstrom
et al. [21] показали, что волокна в канатиках спинного
мозга, содержащие катехоламины, начинаются от кле-
точных тел, локализованных в продолговатом мозге.
Подробное исследование адренергических терминалей
в спинном мозге было проведено Anden et al. [7]. Авто-
ры перерезали спинной мозг у кроликов на верхнем
грудном уровне и обнаружили, что ниже перерезки меж-
ду 3 и 7 днями после операции норадреналин не обна-
руживается. Loewy et al. [46], используя различные ме-
тоды идентификации катехоламинсодержащих нейро-
нов и их проекций в спинной мозг, отметили, что ней-
роны группы А5 проецируются в интермедио-латераль-
ное клеточное ядро-область, где локализованы преган-
глионарные нейроны спинного мозга. Coot и Macleod
[20] показали, что катехоламинсодержащие волокна
нейронов мозгового ствола проходят в латеральных и
вентральных канатиках спинного мозга и их активация
приводит к торможению электрической активности по-
чечного нерва. В дальнейшем Coot et al. [19] высказали
предположение, что адренергические рецепторы ней-
ронов спинного мозга принадлежат к α-типу.

Smolen, Ross [60] обнаружили, что преганглионар-
ные симпатические нейроны имеют богатую адренер-
гическую иннервацию и нисходящие волокна образу-
ют с ними аксодендритические синапсы. Carlsson et al.
[12] утверждают, что максимальное количество норад-
ренергических волокон наблюдается у тел нейронов
бокового рога. Через 7 суток после перерезки спинного
мозга норадреналин в сегментарных структурах прак-
тически не обнаруживается [47]. Снижение уровня но-
радреналина ниже перерезки спинного мозга обнару-

жили и Haggendal et al. [34]. Авторы считают, что но-
радреналин содержится, в основном, в нисходящих во-
локнах бульбоспинальных нейронов. Однако в иссле-
дования Stanton et al. [63] концентрация норадреналина
была высокой и в участках спинного мозга ниже места
перерезки. По мнению Coot et al. [18] основная часть
адренергической иннервации латеральных столбов
спинного мозга начинается в А1 области вентролате-
рального отдела продолговатого мозга. Fletwood-Walker
et al. [27] в вентролатеральной области продолговатого
мозга (идентифицируемую авторами как область кате-
холаминсодержащих нейронов) обнаружили нейроны,
отвечающие на антидромную стимуляцию канатиков
спинного мозга. По мнению Jansen et al. [39] катехола-
мин содержащие нейроны группы А5 имеют моноси-
наптические связи с преганглионарными симпатичес-
кими нейронами спинного мозга.

Функциональная роль адреноцептивных нейронов
спинного мозга является предметом многочисленных
исследований. Neumayr et al. [52] cчитают, что катехо-
ламин-содержащие волокна оказывают нисходящее об-
легчение активности симпатических преганглионарных
нейронов. Близкую точку зрения высказывают Taylor и
Brody [65]. Авторы изучали у кошек прессорные реак-
ции при стимуляции боковых канатиков спинного моз-
га и обнаружили, что перфузия субарахноидального
пространства фентоламином угнетала прессорные ре-
акции, а внутривенное введение L-ДОФА их усилива-
ло. По мнению Taylor, Brody [65] бульбоспинальные
норадренергические волокна передают возбуждение на
преганглионарные вазоконстрикторные нейроны за счет
активации α-адренорецепторов.

В то же время Baum, Shropshire [8] считают, что
активация адреноцептивных нейронов приводит к уг-
нетению раннего (имеющего сегментарное замыкание
дуги рефлекса) компонента сомато-симпатического реф-
лекса. Engberg, Ruall [23, 24] показали, что большин-
ство интернейронов спинного мозга угнетаются норад-
реналином и высказали предположение, что в спинном
мозге катехоламин выступает в качестве тормозного
медиатора. Сходную точку зрения разделяют Coot и
Macleod [17]. У анестезированных и спинальных кошек
авторы исследовали активность пре- и постганглионар-
ных нервов при стимуляции мозгового ствола и канати-
ков спинного мозга и обнаружили угнетение этой ак-
тивности при введении лекарственных препаратов, ак-
тивирующих адренорецепторы.

Таким образом, проведенный анализ организации
адренергических систем вазомоторного аппарата моз-
гового ствола и спинного мозга позволяет говорить о
том, что активация процессов адренергической медиа-
ции или непосредственно α2-адреноцептивных нейро-
нов приводит, в конечном счете, к угнетению нейроген-
ной вазомоторной активности и способна нормализо-
вать повышенное артериальное давление.
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