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Summary. The article provides a brief history of the study of the
autonomic nervous system and the results of many years research
of P.A. Motavkin and his students, which allowed defining the brain
and intramedullary divisions of the autonomic nervous system,
referred to it paravasal nerve ganglia and nerve cells, which form
functional connections with blood vessels and spinal cord ependy‑
mal shell. It is proved that in the brain department of the autonomic
nervous system innervates intra-organs blood vessels, paravasal
connective tissue, glial and ependymal membrane shell. Intramed‑
ullary department within a nervous apparatus of main cerebral ves‑
sels is a single unit that can be considered as the departments with
a common organization. The concept is analyzed, developed by the
authors of the article, according to which the mediators of sym‑
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pathetic nervous system, norepinephrine and epinephrine, which
have antioxidant and antiradical properties, protect blood vessels
from damage caused by violations of the cycle of nitric oxide and
superoxide anion radicals and the formation of highly toxic and
reactive nitrogen dioxide.
Keywords: autonomic nervous system, regulation of vascular tone,
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Вегетативная нервная система (ВНС) рассматривается
в настоящее время как комплекс структур, входящих
в состав периферического и центрального отделов
нервной системы, обеспечивающий регуляцию функ‑
ций органов и тканей, направленную на поддержание
в организме относительного постоянства внутренней
среды – гомеостаза. Гомеостаз и адаптация организма
к изменяющимся условиям внутренней и внешней
среды осуществляется благодаря взаимодействию ВНС
с эндокринной и соматической нервной системой. ВНС
осуществляет регуляцию сосудистого тонуса, обес‑
печивает иннервацию желез внутренней секреции,
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трофическую иннервацию скелетной мускулатуры
и рецепторов, стабильное существование всей нервной
системы. Кроме того, ВНС участвует в реализации
адаптационно-трофических влияний, а также различ‑
ных форм физической и психической деятельности.
Сферой основных научных интересов П.А. Мо‑
тавкина было исследование сосудистых механизмов
регуляции мозгового кровообращения – интималь‑
ного, миогенного и нейро-эндокринного. Благодаря
трудам П.А. Мотавкина и его учеников было создано
учение о системе управления мозговой гемодина‑
микой, включая механизмы, связанные с оксидом
азота и продуктами его превращений. Эти работы
имеют большое значение для понимания того, как
нормальная, физиологическая гемодинамика ста‑
новится патологической. Есть основания полагать,
что со временем труды П.А. Мотавкина и его учени‑
ков приобретут еще большее значение, поскольку
в них заложен фундамент для исследования многих
процессов, которые активируются при нарушениях
мозгового кровообращения, ишемических и гемор‑
рагических инсультах.
Краткая история изучения ВНС

Первые сведения о структуре и функциях вегетатив‑
ной нервной системы связывают с именем Клавдия
Галена (приблизительно 130–200 гг. н.э.). Исследуя
центральную и периферическую нервную систему,
он обнаружил рассеянные в разных частях тела нер
вные узлы, описал блуждающий нерв и дал название
«симпатический» пограничному нервному стволу,
«содружественно» располагающемуся вдоль позво‑
ночного столба. Эти сведения дошли до физиологов
и врачей Нового времени благодаря Андреасу Веза‑
лию, который в своей книге «Строение человеческого
тела», изданной в 1543 г., представил изображение
вегетативных структур, описанных Галеном. Везалий
также дал описание симпатических узлов, гангли‑
ев солнечного сплетения, считая, что они отвечают
за связь внутренних органов с мозгом. Но термин
«вегетативная нервная система» ввел в 1800 г. фран‑
цузский анатом и физиолог М.Ф. Биша. Он считал,
что рассеянные в разных частях тела симпатические
узлы действуют самостоятельно (автономно), и от
каждого из них идут ветви, которые соединяют узлы
между собой и обеспечивают влияние на внутренние
органы. В 1852 г. французский физиолог Клод Бернар
доказал, что раздражение шейного отдела симпати‑
ческого нервного ствола ведет к расширению сосудов,
описав, таким образом, сосудодвигательную функцию
симпатических нервов [56].
Однако основы современных представлений о фун‑
кциях ВНС были заложены английскими физиологами
У. Гаскеллом и Дж. Ленгли спустя столетие. У. Гаскелл
назвал эту часть нервной системы висцеральной, счи‑
тая, что она иннервирует только внутренние органы,
сосуды и железы внутренней секреции, а Дж. Ленгли –
автономной [66, 67].
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Американский физиолог Уолтер Кеннон в своих
исследованиях уделял особое внимание физиологичес‑
кой роли симпатической нервной системы в реакциях
организма [54]. Им совместно с А. Розенблютом был
сформулирован закон (закон Кеннона–Розенблюта),
согласно которому денервированные структуры по‑
вышают чувствительность к действию химических
стимулов [6]. Причиной повышения чувствительности,
по мнению авторов этого закона, может быть то, что
нервы, несущие импульсы к тем или иным тканям,
в нормальных условиях оказывают на них постоянное
тормозящее действие. При устранении этого «тормоза»
порог раздражения снижается, а возбудимость и чувс‑
твительность тканей повышаются.
Важным этапом в развитии учения о вегетативной
нервной системе стала разработка теории нервизма.
Один из ее создателей И.П. Павлов, ставший в 1904 г.
нобелевским лауреатом по физиологии и медицине,
определял нервизм как «физиологическое направление,
стремящееся распространить влияние нервной сис‑
темы на возможно большее количество деятельности
организма» [31]. Согласно развиваемым им представ‑
лениям, низшие отделы нервной системы регулируют
в основном внутреннюю среду и вегетативные функ‑
ции, в то время как адаптация к изменениям свойств
окружающей среды осуществляется при помощи цен‑
тральной нервной системы, в которой особая роль
принадлежит головному мозгу.
Идеи И.П. Павлова получили дальнейшее развитие
в работах Л.А. Орбели, показавшего, что раздражение
симпатических нервов снимает утомление скелетной
мышцы и восстанавливает ее работоспособность [30].
В работах Л.А. Орбели впервые была установлена адап‑
тационно-трофическая роль нервной системы, сущ‑
ность которой состоит в том, что она может менять
функциональную активность органов в соответствии
с условиями существования организма. Денервация, по
мнению ученого, как бы возвращает ткань или орган
к более раннему этапу развития, когда они реагировали
на химические агенты непосредственно. Закон денерва‑
ции Кеннона–Розенблюта и те представления, которые
развил Л.А. Орбели о механизмах повышения чувстви‑
тельности денервированных тканей, были логически
связаны между собой и хорошо дополняли друг друга.
А.Д. Сперанский вошел в историю биологии и ме‑
дицины как один из создателей общей теории патоло‑
гических процессов [44]. Обобщив многочисленные
данные экспериментальных и клинических иссле‑
дований, он сформулировал концепцию, согласно
которой в основе патологических процессов лежит
нарушение трофической функции нервной системы.
Эти представления и сама концепция Сперанского
в настоящее время известны как «учение о нервной
трофике и нервных дистрофиях» [10]. Разработку идей
А.Д. Сперанского в России продолжили Я.И. Ажипа [1]
и В.А. Говырин [5].
Однако идеи об особой, главенствующей роли
нервной системы в организмах млекопитающих
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высказывались еще до становления эксперименталь‑
ной физиологии нервной системы, как научной базы
концепции нервизма. В эпоху Нового времени эту
концепцию развивал известный немецкий врач Ф. Гоф‑
ман, который писал о влиянии «нервной системы на
все перемены в здоровом и больном организме». Врач
из Эдинбурга У. Куллен сформулировал и обосновал
«нервный принцип», в соответствии с которым нервы
действуют через головной мозг на все ткани и органы
млекопитающих и других высших организмов, явля‑
ясь регулятором всех нормальных и патологических
процессов [10].
Роль ВНС в поддержании гомеостаза

Выяснение роли вегетативной нервной системы в поддер
жании гомеостаза – еще один важный этап в изучении
этой проблемы. Понятия «здоровье» и «болезнь» при‑
обрели новый смысл после работ К. Бернара, который
впервые выделил в организме процессы, обеспечиваю‑
щие постоянство внутренней среды. В 1878 г. К. Бернар
выдвинул концепцию о постоянстве состава и свойств
внутренней среды. Ключевой идеей этой концепции
стала мысль о том, что внутреннюю среду составляет не
только кровь, но и все плазматические и бластоматичес‑
кие жидкости, которые из нее происходят [10, 55, 66, 67].
Свои представления о механизмах поддержания посто‑
янства внутренней среды сформулировала российский
физиолог Л.С. Штерн. Она доказала существование
в живых организмах гистогематических барьеров —
физиологических преград, разделяющих кровь и ткани.
Гистогематические барьеры, по ее мнению, состоят из
эндотелия капилляров, базальной мембраны, соедини‑
тельной ткани, клеточных липопротеиновых мембран.
Предложенная теория гистогематических барьеров – это
принципиально новый вклад российского физиолога
в учение о внутренней среде и значении в поддержании
ее постоянства ВНС [10].
Идея о гомеостазе оказалась чрезвычайно плодо‑
творной. В ХХ веке ее стали рассматривать с позиций
кибернетики – науки о целенаправленном и опти‑
мальном управлении сложными процессами. Было
установлено, что биологические системы, такие как
клетка, мозг, организм, популяция, экосистема функ‑
ционируют по одну и тому же закону – принципу са‑
морегулирования или автоматического поддержания
постоянства регулируемого параметра. Эти идеи раз‑
вивали Н. Винер [4] и Л. Берталанфи [57]. Последний
сформулировал и обосновал обобщенную системную
концепцию, задачами которой являются разработка
математического аппарата для описания разных ти‑
пов систем, установление изоморфизма законов в раз‑
личных областях знания и поиск средств интеграции
науки. На основе теоретических работ Л. Берталанфи
в биологии возникло новое направление, получившее
название «системный подход», а его идеи нашли ши‑
рокое применение в биологии и медицине.
В настоящее время считают, что физиологический
гомеостаз поддерживается вегетативной и сомати‑
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ческой нервной системой, комплексом гуморальногормональных и ионных механизмов, составляющих
физико-химическую систему организма, а также по‑
ведением, в котором велика роль, как наследственных
форм, так и приобретенного индивидуального опыта
[1]. Теорией, которая смогла объединить все много‑
образные подходы к пониманию механизмов и про‑
явлений гомеостаза стало учение о функциональных
системах, созданное П.К. Анохиным [2]. Применение
этой теории к эволюции функций позволило ученому
сформулировать понятие системогенеза, как общей
закономерности эволюционного процесса.
Начало ХХ века знаменует нейрохимический этап
в изучении ВНС. В 1901 г. Т. Эллиотт высказал пред‑
положение о химической передаче нервного импульса
в вегетативных узлах, а в 1921 г. в процессе экспери‑
ментальных исследований это положение подтвер‑
дил австрийский физиолог О. Леви, положив начало
учению о медиаторах (нейротрансмиттерах) [3]. Раз‑
витие учения о медиаторах нервного возбуждения
связано с именами О. Леви, У. Кеннона и российских
ученых А.В. Кибякова, Х.С. Коштоянца и Л.С. Штерн
[10]. В России одним из сторонников теории О. Леви
о химическом звене в передаче нервных сигналов был
Е.Б. Бабский. Им впервые установлен факт выделения
ацетилхолина и симпатина (норадреналина) в нервных
стволах при их раздражении.
В 20–30-х годах ХХ века в физиологии ВНС ши‑
рокое распространение получила нейрохимическая
классификация Ж. Ленгли и Г. Дейла, согласно которой
вегетативные нервные волокна подразделяются на па‑
расимпатические и симпатические [67]. Стало известно,
что медиатор симпатической нервной системы – норад‑
реналин – стоек, может циркулировать в крови дли‑
тельное время, усиливая дистантное генерализованное
действие симпатической системы. Ж. Ленгли принадле‑
жит довольно точное описание общего плана строения
автономной (вегетативной) нервной системы. Ученый
показал наличие в центральной нервной системе цен‑
тров парасимпатической нервной системы в составе
среднего и продолговатого мозга, а также в крестцовых
сегментах спинного мозга. Им же были установлены
места выхода вегетативных нервных волокон из цен‑
тральной нервной системы, выделены симпатический
и парасимпатический отделы ВНС, описаны синапти‑
ческие аппараты в вегетативных узлах, где происходит
переключение эфферентных нервных импульсов.
Вклад школы П.А. Мотавкина в изучение ВНС

Без преувеличения можно сказать, что ультраструктур‑
ные и гистохимические методы открыли новую эпоху
в изучении ВНС. Во многом благодаря этим методам,
в 60-х годах прошлого века развернулись масштабные
исследования электронномикроскопического строения
и нейрохимии вегетативной иннервации мозга и его
сосудистого обеспечения. Широким потоком шли пуб‑
ликации от ученых известных нейрогистологических
школ Германии, США, Швеции, Англии, Испании. У нас

Обзоры

в стране такие исследования проводились преимущест
венно в крупнейших научных центрах Москвы и Ле‑
нинграда, но они были представлены весьма скромно,
особенно на фоне растущего числа зарубежных публи‑
каций. Поэтому для многих оказалось неожиданным
появление в 70-х годах на страницах отечественных
и зарубежных журналов гистохимических работ по
холин- и адренергической иннервации сосудов мозга,
поступивших из Владивостока [16–18, 28]. Впрочем,
уже в начале 80-х годов нейрогистологическая школа
П.А. Мотавкина встала в один ряд с такими известными
и признанными центрами изучения нейрохимической
организации вегетативных сплетений сосудов мозга,
как Nielsen, Edvinsson, Owman, Olsen (Лунд, Швеция).
В одной из своих статей Edvinsson написал: «По качеству получаемых изображений адренергических нервных
сплетений артерий мозга у большой группы животных
и, особенно, у человека, ученых из департамента гистологии Владивостока пока не превзошел никто, да и вряд
ли кому-то удалось к ним хотя бы приблизиться».
Понятно, что проведение новейших исследований
энзимохимии и ультраструктуры нервного аппарата
сосудов мозга потребовало адекватного методического
обеспечения. Однако для того, чтобы не оставалось
сомнений в достоверности полученных материалов,
приходилось постоянно совершенствовать методы
исследования нейротрансмиттеров и ферментов мета‑
болизма, условия идентификации биогенных аминов,
особенно в сосудах мозга человека [11, 16–20, 28, 46].
В результате многолетних изысканий, предпри‑
нятых в то время сотрудниками и соискателями ка‑
федры гистологии Владивостокского медицинского
института (В.Ф. Баранов, А.П. Бахтинов, Г.С. Власов,
В.М. Черток, А.Г. Сидорова, В.Е. Охотин, Ю.И. Пи‑
голкин, В.С. Каредина, Л.П. Осипова, Л.Д. Палащенко,
А.В. Ломакин, И.В. Дюйзен, Т.А. Шуматова, Б.Т. Тих‑
винская, Т.В. Довбыш, О.Н. Вощинина, Г.М. Мухина,
С.А. Володин, Г.В. Рева, А.И. Селиванов, М.Г. Иванен‑
ко, Г.Г. Божко), получены обширные и убедительные
материалы, позволившие выделить мозговой и инт‑
рамедуллярный отделы автономной нервной систе‑
мы, отнести к ней паравазальные нервы и нервные
клетки ганглиев, образующие функциональные связи
с кровеносными сосудами и эпендимной оболочкой.
Было показано, что внутримозговой отдел автономной
нервной системы иннервирует интраорганные крове‑
носные сосуды, паравазальную соединительную ткань,
глиальные мембраны и эпендимную оболочку [11, 14,
24–26, 51]. Все они обеспечивают жизнедеятельность
нейронов и образуют вспомогательный аппарат моз‑
га, имеющий иннервацию, сходную с соматической.
Интрамедуллярный отдел не изолирован от нервного
аппарата магистральных мозговых сосудов, составляя
с ним непрерывное целое. Это дает основания рас‑
сматривать их в единстве как отделы, имеющие общие
основы организации.
Известно также влияние гормонов желез внут‑
ренней секреции на жизнедеятельность мозга. Особо
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зависимы от них эмоции, память, когнитивная сфера,
которую гормоны могут активизировать и с немень‑
шим успехом угнетать. Однако кроме эндокринных
влияний извне фактически каждый нейрон выраба‑
тывает один или несколько собственных регулятор‑
ных нейропептидов с местным или более объемным
влиянием на паттерны клеток. Было установлено,
что внутри мозга имеются железистые образова‑
ния с ограниченным временем функционирования,
возникающие из эпендимоцитов, на смену им при‑
ходит интраспинальный орган [15, 65]. Наличие об‑
щих принципов афферентной иннервации и сход‑
ных центральных механизмов регуляции паренхи‑
мы и кровеносных сосудов мозга свидетельствует
о том, что нервная регуляция согласует секреторную
и гемодинамическую функции этого органа [12–15].
В эпендимной зоне он формируется последним, но не
является единственным. Интраспинальному органу
предшествуют такие производные эпендимы, как
субкомиссуральный и паравентрикулярный органы
и возникающий на основе их эпифиз. Автономная ра‑
бота этого органа регулируется спинальным нервным
механизмом, а соотношение ее с деятельностью дру‑
гих эпендимоглиальных желез – бульбарным меха‑
низмом. Последовательность образования, короткий
период жизни, замена одного органа другим по кра‑
ниоспинальному градиенту у человека позволили
сформулировать учение о наличии в мозге каскадной
эпендиможелезистой системы [65].
Успешная разработка проблемы нервной регуляции
мозговой гемодинамики во многом зависит от реше‑
ния вопроса о морфологическом субстрате и физио‑
логических механизмах, осуществляющих рецепцию
и реализующих вазомоторику. Известно, что сосуды
мозга в ответ на стимулы способны активно изменять
свой объем. Агенты, вызывающие вазомоторику, вос‑
принимаются довольно разнообразно устроенным ре‑
цепторным аппаратом. Афферентный аппарат сосудов
обладает возможностями собирать и передавать весь
объем сведений о состоянии мозговой гемодинамики
в первичные (спинальные) и вторичные (бульбарные)
сосудодвигательные центры [7, 12, 13, 21, 26]. Бульбар‑
ная иннервация обеспечивает приток крови в магист‑
ральные и пиальные артерии. Спинальные механизмы
контролируют органную гемоциркуляцию.
Долгое время считалось, что рецепцию и прове‑
дение возбуждения обеспечивает ацетилхолин, а хо‑
линергический механизм является едва ли не единс‑
твенным участником этих процессов. В последние
годы появились доказательства участия в сосудистой
афферентации оксида азота [7, 48, 62]. Последний
широко представлен в афферентных структурах голов
ного мозга, а особенности функциональных свойств
этой молекулы доказывают возможность ее активно‑
го участия в локальных механизмах чувствительной
иннервации церебральных сосудов. В стенке артерий
(особенно в местах разветвления сосудов) и прилежа‑
щих к ним участках мягкой оболочки мозга с большим
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постоянством определяются рецепторы, обладающие
различной степенью активности NADPH-диафоразы
(рис. 1). На более крупных артериях чаще наблюда‑
ются просто устроенные древовидные арборизации,
которые с уменьшением калибра сосудов замещаются
вначале кустиковидными рецепторами, а затем клу‑
бочковыми нервными окончаниями. Клубочковые
рецепторы имеют разную величину, форму, концент‑
рацию терминальных волокон и активность фермента.
Гисто- и иммуногистохимическими методами
в стенке артерий мягкой оболочки головного мозга че‑
ловека обнаружены дендриты, терминальные волокна
которых содержат L-acпapтат. Установлена связь этих
рецепторов с нейронами I–III пластин спинного мозга,
где обрабатывается ноцицептивная информация [23].
Но особенно чувствительны сосуды мозга к метаболи‑
там, на которые они реагируют увеличением емкости.
Физиологические исследования доказали наличие в их
стенках хеморецепторов, к которым можно отнести
окончания на капиллярах и венах, несущих кровь,
насыщенную продуктами обмена.
Ультраструктура рецепторного аппарата в нервах
артерий головного мозга довольно разнообразна
(рис. 2), но непременным атрибутом таких образова‑
ний является наличие многочисленных плотно упа‑
кованных митохондрий и небольшого количества
довольно крупных (до 200 нм) светлых везикул. Такие
профили нервов чаще встречаются в составе перива‑
зальных нервов магистральных и пиальных артерий,
и значительно реже – по ходу внутримозговых артерий
и артериол [19, 20, 27]. Экспериментальными иссле‑
дованиями установлено, что клубочковые рецепторы,
будучи типичными барорецепторами, реагируют на
изменения кровяного давления, сигнализируют о тону‑
се и сократительной деятельности сосудов, о количест‑
ве протекающей по ним крови, создавая необходимые
предпосылки для обеспечения нормальной работы
нейронов головного мозга.
В целом нейрогенный механизм регуляции под‑
вижности кровеносных сосудов мозга образуется
при взаимодействии афферентного и эфферентного
звеньев. Эфферентное звено, которое не менее разно‑
образно качественно, а количественно превосходит
афферентное, включает холин-, адрен-, пурин- и пеп‑
тидергические аксоны. Наиболее многочисленные
холин- и адренергические волокна, которые образуют
густые сплетения на магистральных и крупных пиаль‑
ных артериях (рис. 3, а–в).
Функциональным эквивалентом нейромышечного
синапса принято считать мультиаксональные комп‑
лексы, варикозные участки аксонов которых направ‑
лены к миоцитам (рис. 3, г). Комплексы состоят из 4–6
и более аксонов одного или разных функциональных
назначений и могут находиться от мышц на удалении
750–1000 нм, т.е. имеет место дистантная или объем‑
ная нейротрансмиссия [19, 20]. Периадвентициальные
пучки находятся на поверхности сосудов и включают
миелиновые и безмиелиновые аксоны (рис. 3, д, е).
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Рис. 1. Рецепторы пиальных артерии (а) и вены (б)
и внутримозговой артерии (в).
Метод на NADPH-диафоразу, ×200.

Рис. 2. Ультраструктура рецепторного расширения дендрита
в нервном пучке артерии основания мозга кошки.
Электронограмма, ×20 000.

Выявлены общие закономерности организации
вазомоторных нервных сплетений. Установлено, в час‑
тности, что:
◆ количественные и качественные преобразования
нервных сплетений церебральных сосудов у поз‑
воночных происходят одновременно с развитием
мозга и совершенствованием его гемодинамики [20,
29, 51, 68];
◆ значительное влияние на организацию холин- и ад‑
ренергической иннервации оказывают эколого-фи‑
зиологические адаптации в группах филогенетически
родственных животных. У водоплавающих и ныря‑
ющих птиц (например, кряквы и баклана) под водой
интенсивность гемоциркуляции в большинстве орга‑
нов снижается, в то время как в мозге и сердце уве‑
личивается, поэтому сосуды этих органов содержат
хорошо развитый нервный аппарат [22, 23, 52];
◆ перестройка вазомоторных нервных сплетений про‑
исходит на протяжении всего онтогенеза. В зави‑
симости от содержания холин- и адренергических
проводников на артериях человека можно выделить
три периода. Первые аксоны появляются у 8–9-не‑
дельных плодов, и их количество увеличивается до
25–30 лет. С 31 года до 55 лет концентрация нервных
волокон, число варикозных расширений и уровень
активности нейромедиаторов относительно стабиль‑
ны. Третий этап в развитии сосудистых нервных
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Рис. 3. Нейрохимическая и ультраструктурная организация вазомоторных сплетений мозговых артерий:

а – адренергические нервные волокна, б, в – холинергические нервные волокна, г – мультиаксональный комплекс, д, е – периваскулярные нервы мозговых
артерий (АЭ – адренергические аксоны, БМ – базальная мембрана, ГМК – гладкомышечная клетка артерии, ПНВ – периадвентициальное нервное
волокно с безмиелиновыми и миелиновыми проводниками, ХЭ – холинергические аксоны). Гистохимические реакции на ацетилхолинестеразу (а) и холинацетилтрасферазу (б, в), трансмиссионная (г, е) и сканирующая (д) электронная микроскопия; а–в – ×100, г – ×30 000, д – ×1000, е – ×15 000.

сплетений наступает после 55 лет и характеризуется
снижением этих показателей, что имеет индивиду‑
альные особенности [20, 29, 68];
◆ концентрация холин- и адренергических нервных
волокон находится в зависимости от способа подачи
крови к головному мозгу: преобладание в мозговой
гемоциркуляции сосудов каротидной или вертеб‑
ральной систем [16, 20, 49, 52];
◆ содержание эфферентных проводников соответству‑
ет типу сосуда и его роли в гемодинамике – наиболее
высокая концентрация и наибольшее абсолютное
число аксонов присуще магистральным артериям.
По мере уменьшения диаметра сосудов стремитель‑
нее падают абсолютное количество и концентрация
аксонов [8, 19, 52];
◆ онто- и филогенетические, а также эколого-физиоло‑
гические факторы адаптируют гемодинамику к уров‑
ню развития мозга и определяют перестройку нервнорегуляторного и исполнительного эффекторного ап‑
парата: имеется прямая зависимость между степенью
развития мышечной оболочки сосуда и концентраци‑
ей эфферентных аксонов [8, 20, 22, 49].
Одним из аргументов против участия нервов в кон‑
троле мозговой гемодинамики считают их малое коли‑
чество на пиальных и внутримозговых артериях. Меж‑
ду тем это компенсируется высокой концентрацией
варикозных расширений, что соответствует большей
чувствительности пиальных артерий к нервным сти‑
мулам. При электронной микроскопии в варикозных

утолщениях идентифицировано несколько видов си‑
наптических пузырьков [13, 19, 24–26]:
1) электронно-прозрачные округлые пузырьки диа‑
метром 40–50 нм, маркирующиеся при реакции на
ацетилхолинэстеразу и холинацетилтрансферазу, яв‑
ляются принадлежностью холинергических аксонов,
которые при светооптических исследованиях дают
положительную реакцию на оба фермента;
2) пузырьки с электронно-плотной гранулой (40–
60 нм), реагирующие на ингибиторы моноаминоксида‑
зы и предшественники норадреналина, определяются
в адренергических аксонах, которые выявляют прямым
люминесцентно-микроскопическим методом;
3) ограниченное число электронно-плотных пузырьков
диаметром 120–160 нм с рыхлым аморфным матери‑
алом, реагирующих на дипиридамол, который блоки‑
рует синтез аденозинтрифосфата – пуринергические
аксоны, присутствующие в небольшом количестве
у млекопитающих, пресмыкающихся и птиц [22, 25].
Представления о нервной регуляции сосудов моз‑
га значительно расширились после открытия ней‑
ропептидов. Наибольшее внимание исследователей
привлекло вещество Р, вазоинтестинальный пептид
(VIP) и нейропептид Y. Иммуногистохимическими,
радиометрическими и биохимическими методами эти
пептиды идентифицированы в составе вегетативных
нервных сплетений у многих животных и человека.
VIP обычно выявляется в составе холинергических,
а нейропептид Y – адренергических аксонов [12, 13,

Тихоокеанский медицинский журнал, 2016, № 2

16

а

б

в

ГМК
ТБ
ТБ
г

Э

ТБ

д

Рис. 4. Тучные клетки в оболочках мозга:

а, б – твердая мозговая оболочка, в – мягкая мозговая оболочка, г , д – тканевой базофил, взаимодействующий с гладкомышечной клеткой пиальной артериолы (ГМК – гладкомышечная клетка, ТБ –
тканевой базофил, Э – эндотелий). Гистохимические реакции на NADPH-диафоразу (а), на биогенные
амины с глиоксолевой кислотой (б), на цитохромоксидазу (в), г, д – электронная микроскопия; а –
×400, б, в – ×100, г – ×12 000, д – ×30 000.

21, 23]. Полагают, что вещество Р является модулято‑
ром боли. Введение животным копсаицина приводит
к аналгезии ввиду того, что вытяжка из горького перца
вызывает мобилизацию вещества Р в афферентных
нейронах. Это вещество также обладает способностью
релаксировать гладкие миоциты. Пептидергические
аксоны с VIP иннервируют преимущественно артерии
каротидной системы. VIP вызывает независимую от
ацетилхолина релаксацию интракраниальных артерий
и артериол. Нейропептид Y по свойствам является
типичным вазоконстриктором. В эксперименте он
вызывает особенно сильное уменьшение просвета
внутримозговых артериол.
Благодаря работам школы П.А. Мотавкина в на‑
учный обиход было внесено такое новое понятие, как
нейропаракринный аппарат мозговых сосудов [12, 20, 21,
45]. К клеткам, структурно и функционально связанным
с кровеносными сосудами головного и спинного мозга,
относят хромаффиноциты, меланоциты и мастоциты.
В связи с наличием в цитоплазме материала, оформ‑
ленного в виде гранул, их называют гранулоцитами, а за
участие в обмене биогенных моноаминов – моноами‑
ноцитами. Все они выделяют вазоактивные вещества
и могут рассматриваться как сосудистые эндокрино‑
циты с паракринным механизмом действия. Эндокри‑
ноциты у представителей позвоночных встречаются
в различных соотношениях и, вероятно, в регуляции
просвета сосудов имеют разные удельный вес и значе‑
ние. Располагая широким набором биологически актив‑
ных веществ, они функционируют в качестве местной
и относительно автономной регуляторной системы [9,
20, 22, 45]. У всех млекопитающих гранулоциты рас‑
полагаются по ходу кровеносных сосудов, в их стенке,
часто в непосредственной близости от гладких миоци‑
тов или между пучками коллагеновых волокон мягкой
или твердой мозговых оболочек. В твердой оболочке

мозга крыс тучные клетки постоянно встречаются по
ходу кровеносных сосудов, а их количество зависит от
места расположения, возраста животного и времени
суток [47, 50, 61, 63]. Функциональная активность таких
клеток возрастает при электромагнитном и шумо-виб‑
рационном воздействиях [58–60].
Гистохимическими методами в гранулосодержащих
клетках показано наличие NADPH-диафоразы, Са2+и Mg2+-зависимой аденозинтрифосфатазы, цитохро‑
моксидазы, норадреналина, серотонина, гистамина
(рис. 4, а–в), концентрация которых тесно связана
с функциональным состоянием клеток [9, 28, 44, 58–60].
Биохимическими и цитофотометрическими иссле‑
дованиями установлено, что суммарное содержание
индолалкиламинов и катехоламинов у рыб, птиц и ряда
лабораторных животных не отличается, а у человека
значимо снижено [22, 23]. Вазопрессин идентифици‑
рован в меланоцитах человека и хромаффиноцитах
лягушки, хомяка, крысы, морской свинки, коровы,
VIP и вазопрессин обнаружены в тканевых базофилах
крысы [12, 13].
Влияние эндокриноцитов на функции гладких
миоцитов осуществляется несколькими путями. Вопервых, биологически активные вещества передаются
через соединительнотканные элементы твердой и мяг‑
кой мозговых оболочек (рис. 4, г). Ее фибробласты
способны аккумулировать биогенные моноамины и со‑
хранять их в активном состоянии до 5 суток. Другой
компонент наружной оболочки – коллагеновые волок‑
на – образует своеобразные фибропроводы для инкре‑
тов, что создает условия для их локальной аппликации
и местной реакции сосуда. Во-вторых, катехоламины
и индолалкиламины, выведенные тучными клетками,
лежащими в наружной оболочке артерий, в результате
прямого воздействия на гладкие миоциты вызывают
изменения просвета сосудов (рис. 4, д). В-третьих,

Обзоры

биогенные моноамины тучных клеток могут захваты‑
ваться адренергическими аксонами и использовать‑
ся для нейрогенной регуляции сосудистых реакций.
Холинергические аксонные терминали со светлыми
синаптическими пузырьками у большинства видов
располагаются от внешней клеточной мембраны туч‑
ной клетки на расстоянии от 20 до 200 нм. Во внешней
мембране сосудистых эндокриноцитов обнаружена
ацетилхолинэстераза. Торможение функции фермента
эзерином или прозерином сопровождается реакцией
тканевых базофилов и меланоцитов, сходной с тако‑
вой при введении ацетилхолина, за счет накопления
его эндогенного пула. Можно считать, что сосудистые
эндокриноциты по своему положению занимают место
эффекторной клетки, подобное периферическому ве‑
гетативному нейрону по следующим причинам:
◆ морфологически и функционально связаны с пре‑
ганглионарными холинергическими аксонами, как
и все эндокринные клетки;
◆ содержат вазоактивные вещества – катехоламины,
индолалкиламины, адренолютины, хиноиды и по‑
липептиды;
◆ при введении экзогенного ацетилхолина и других
агонистов М-рецепторов реагируют дегрануляцией
и секрецией биологически активных веществ;
◆ антихолинэстеразные вещества ингибируют ацетил‑
холинэстеразу клетки и вызывают реакцию, сходную
с таковой на введение ацетилхолина;
◆ реакция клеток полностью подавляется атропином –
специфическим блокатором М-рецепторов.
На сосудистые эндокриноциты помимо холинер‑
гических конвергируют адренергические аксоны, тер‑
минали которых образуют синаптические контакты
с весьма узкой щелью (7–20 нм). В опытах с раусе‑
дилом показано, что мобилизация биогенных моно‑
аминов раньше начинается и раньше заканчивается
в моноаминергических аксонах, чем в тканевых базо‑
филах, тогда как восстановление этих веществ про‑
исходит в обратном порядке [20, 28, 45]. В онтогенезе
существует тот же порядок, т.е. появление биогенных
моноаминов в хромаффиноцитах и тканевых базофи‑
лах опережает их появление в аксонах. На основе этих
наблюдений высказана гипотеза о коррелированном
обмене катехоламинов между моноаминоцитами и ад‑
ренергическими волокнами. Однако другое, очевидно
более важное значение адренергических связей за‑
ключено в том, что их медиатор через адренорецепто‑
ры тормозит дегрануляцию и секрецию сосудистыми
эндокриноцитами вазоактивных веществ.
Влияние эндокриноцитов на функции гладких
миоцитов осуществляется несколькими путями. Вопервых, биологически активные вещества передают‑
ся через соединительнотканные элементы наружной
оболочки (рис. 4, д). Ее фибробласты, как сказано
выше, способны аккумулировать биогенные моноами‑
ны и сохранять их в активном состоянии до 5 суток.
Другой компонент наружной оболочки – коллагено‑
вые волокна – образует своеобразные фибропроводы
для инкретов, что создает условия для их локальной
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аппликации и местной реакции сосуда. Во-вторых, при
дегрануляции тучных клеток катехоламины и индо‑
лалкиламины, находящиеся в элементарных гранулах,
так же как и пептиды, проникая в кровоток, воздейс‑
твуют через эндотелийзависимый механизм на группу
сосудов микрорайона. В-третьих, экзоцитированные
биогенные моноамины могут захватываться адренер‑
гическими аксонами и использоваться для нейроген‑
ной регуляции сосудистых реакций.
Новая концепция: симпатический отдел ВНС защищает клетки
сосудов от диоксида азота, образующегося при нарушении
циклов оксида азота и супероксидного анион-радикала

Вегетативная иннервация сосудов мозга и системы
генерации •NO имеют большое значение для их за‑
щиты от образования атеросклеротических бляшек
и от ишемического и геморрагического инсультов [36,
37, 42, 54]. На материале ранних вскрытий (после вне‑
запной смерти и погибших при несчастных случаях)
с помощью нейрогистохимических методов было пока‑
зано, что еще до развития явных атеросклеротических
изменений сосудистая стенка в местах разветвления
сосудов претерпевает изменения, которые выражаются
в снижении средней суммарной плотности адренер‑
гических нервных сплетений [43, 53, 54]. Кроме того,
в участках сосудистой стенки, предрасположенной
к атеросклерозу, отмечались явления деафферентации.
В частности, было обнаружено значительное снижение
количества барорецепторов – инкапсулированных
чувствительных нервных окончаний, которые, как
известно, в норме сигнализируют о внутрисосудистом
давлении. Вместе с тем исследования показали, что
процесс десимпатизации стенки сосуда и нарушение
его нервной трофики предшествуют развитию атеро‑
склеротических изменений [53, 54]. Каковы же могут
быть причины десимпатизации стенки сосуда и нару‑
шения его нервной трофики?
В нормальных физиологических условиях цикли‑
ческая организация оксида азота и супероксидного
анион-радикала предотвращает образование высо‑
кореакционного соединения диоксида азота (•NO2)
[32–35, 42]. Такая циклическая организация активных
форм азота и кислорода защищает клетки и ткани жи‑
вотных от повреждений [41–43, 69]. В местах бифурка‑
ции сосудов, где выявляется максимальная активность
нитроксидсинтазы (рис. 1, в) имеет место повышенное
сдвиговое напряжение на эндотелии, а следовательно,
и образование повышенных концентраций •NO. При
любых патологических состояниях, связанных с вос‑
палениями, гипоксией/ишемией, травмами головно‑
го мозга увеличивается выработка не только оксида
азота, но и •NO2, о чем свидетельствует присутствие
нитротирозина, являющегося продуктом свободнора‑
дикального (при участии •NO2) нитрования тирозина
[37, 40–42]. Появление •NO2 и нитротирозина может
происходить в условиях нарушения циклов оксида
азота и супероксидного анион-радикала, когда избы‑
точное количество •NO не способно полностью пре‑
вратиться в ионы NO–3, а сами молекулы •NO2 могут
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вступать в непосредственное взаимодействие с кис‑
лородом и супероксидом, приводя к образованию
•NO2 [35–38, 42]. Последний вследствие чрезвычайно
высокой активности способен окислять практически
все органические соединения, в том числе ненасыщен‑
ные жирные кислоты [35, 36], повреждать мембраны
клеток и субклеточных структур [39, 41, 64].
Таким образом, предложена новая концепция, со‑
гласно которой симпатическая ВНС с ее медиаторами
норадреналином и адреналином, обладающими ан‑
тиоксидантными и антирадикальными свойствами,
защищает клетки сосудов крови от повреждений, вы‑
званных нарушениями циклов оксида азота и суперок‑
сидного анион-радикала и образованием высокоток‑
сичного и реакционноспособного •NO2 [42, 43]. Эта
концепция хорошо согласуется с идеями П.А. Мотав‑
кина и объясняет природу молекулярных механизмов,
при помощи которых ВНС защищает клетки сосудов
от патологических процессов, вызванных активацией
свободно-радикальных реакций и появлением высо‑
котоксичного и реакционноспособного •NO2.
Заключение

В целом можно сказать, что вклад школы П.А. Мотав‑
кина в создание новых представлений о вегетативной
нервной системе особенно значителен в отношении
иннервации мозга. Многообразие полученных им
и его учениками данных по нейрохимии и функции
интрамуральных аксонов укрепили представления
о значении нейрогенного механизма в регуляции сосу‑
дов мозга при помощи прямых и опосредованных через
сосудистые эндокриноциты влияний на локомоторные
функции гладких миоцитов. Наметились перспективы
изучения взаимосвязей между нейрогенной и зависи‑
мой от эндотелия регуляцией тонуса сосудов. На про‑
тяжении сосудистого русла мозга выявлен градиент
нервной и интимальной регуляции: по мере сокраще‑
ния диаметра артерий уменьшается значение нервных
и усиливается роль эндотелиальных механизмов. Име‑
ются данные о зависимости морфофункциональной
целостности эндотелиального пласта от состояния
нервного аппарата артерий.
Суть новых представлений о иннервации мозга,
которые развивал П.А. Мотавкин, состоит в том, что
интрамедуллярный отдел автономной нервной систе‑
мы, кроме кровеносных сосудов, распространяет свои
регуляторные влияния и на некоторые другие образо‑
вания центральной нервной системы. Исследование
эпендимной зоны мозга и ее сосудистых сплетений
доказало участие вегетативных нервных механизмов
в регуляции образования ликвора и секреторной де‑
ятельности органов, имеющих эпендимозависимый
генез. Полученные при изучении эпендимы спинного
мозга материалы позволили открыть новую эндокрин‑
ную железу – интраспинальный орган.
Систематизация полученных за последние годы дан‑
ных становится все более насущной задачей, решение ко‑
торой может быть приближено с помощью выдвижения
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новых гипотез, основанных, в том числе, на фунда‑
ментальных исследованиях вегетативной иннервации
мозга Владивостокской нейрогистологической школы
выдающегося ученого П.А. Мотавкина. Поэтому можно
сказать, что создано учение о системе управления мозго‑
вой гемодинамикой, включающее механизмы, связанные
с оксидом азота и продуктами его превращений.
Какое значение фундаментальные работы П.А. Мо‑
тавкина могут иметь для решения вопросов патофи‑
зиологии кровообращения? Эти работы важны для
дальнейшего понимания того, как нормальная, физио‑
логическая гемодинамика становится патологической.
В настоящей статье предложена новая концепция,
согласно которой симпатическая ВНС с ее медиато‑
рами норадреналином и адреналином, обладающими
антиоксидантными и антирадикальными свойствами,
защищает клетки сосудов крови от повреждений, вы‑
званных нарушениями циклов оксида азота и суперок‑
сидного анион-радикала и образованием высокоток‑
сичного и реакционноспособного диоксида азота. Эта
концепция хорошо согласуется с фундаментальными
работами П.А. Мотавкина и его школы по изучению
ВНС и систем генерации оксида азота в мозге, которые
он сам, его ученики, сотрудники и коллеги исследовали
с помощью гистохимических методов по выявлению
локализации нитроксидсинтазы.
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Новые представления о роли вегетативной нервной системы
и систем генерации оксида азота в сосудах мозга
В.П. Реутов1, В.М. Черток2
1 Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН (117485, г. Москва, ул. Бутлерова, 5а), 2 Тихоокеанский
государственный медицинский университет (690650, г. Владивосток, пр-т Острякова, 2)
Резюме. Приводится краткая история изучения вегетативной
нервной системы и результаты многолетних исследований
П.А. Мотавкина и его учеников, позволившие выделить мозго‑
вой и интрамедуллярный отделы вегетативной нервной системы
(ВНС), отнести к ней паравазальные нервы и нервные клетки
ганглиев, образующих функциональные связи с кровеносными
сосудами и эпендимной оболочкой спинного мозга. Доказано,
что внутримозговой отдел ВНС иннервирует интраорганные
кровеносные сосуды, паравазальную соединительную ткань,
глиальные мембраны и эпендимную оболочку. Интрамедул‑
лярный отдел составляет с нервным аппаратом магистральных
мозговых сосудов единое целое, что позволяет рассматривать
их как отделы, имеющие общую организацию. Анализируется
концепция, развиваемая авторами статьи, согласно которой
медиаторы симпатического отдела ВНС норадреналин и адре‑
налин, обладающие антиоксидантными и антирадикальными
свойствами, защищают сосуды от повреждений, вызванных
нарушениями циклов оксида азота и супероксидного анионрадикала и образованием высокотоксичного и реакционно
способного диоксида азота.
Ключевые слова: автономная нервная система, регуляция
сосудистого тонуса, интраспинальный орган, диоксид азота.
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Строение серого вещества спинного мозга:
неопределенности и перспективы исследования
В.В. Порсева, В.В. Шилкин
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Structure of the gray matter of the spinal cord –
questions and research aspects
Porseva V.V., Shilkin V.V.
Yaroslavl State Medical University (5 Revolyutsionnaya St. Yaroslavl
150000 Russian Federation)
Summary. The article with the historical positions presented from
the segmental to the neural structure of the gray matter of the spi‑
nal cord in humans and animals. Provides contradictory information
about the topography of the nuclei of the autonomic nervous system,
sensory and motor nuclei of the gray matter of the spinal cord, com‑
missural, projection and intrinzitny (not comissural, not projection)
interneurons. Expands upon the topography of the lamines Rexed,
criteria for identification of their cellular composition, orientation
processes of the nerve cells, neurochemical characterization of the
neuropile. Special attention is paid to the description of the diversity
of neurons by shape, size, orientation processes, which are combined
in the nucleus and lamines; similarity of the neurons that have the
same function. At the same time, shown that neurons of the same
shape and topography can perform various functions. Morphologi‑
cal studies are needed to identify groups of neurons that form func‑
tional clusters, modules, macro – and microneurons network.
Порсева Валентина Вячеславовна – канд. мед. наук, преподаватель
кафедры патологической физиологии ЯГМУ; e-mail: vvporseva@mail.ru.

Keywords: gray matter of the spinal cord, nucleus, lamina, neuron.
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Учение о структурно-функциональной организации
спинного мозга (СМ) постоянно дополняется новыми
данными, помогающими понять закономерности его
нейронного строения и функции как органа централь‑
ной нервной системы. Вместе с тем, осмысление новых
данных создает, если не видимость аннигиляции тра‑
диционных, то неопределенность таких понятий как
сегмент СМ, ядро серого вещества СМ, вставочный
нейрон и других, весьма распространенных в научной
и учебной литературе.
Сегменты, столбы и ядра спинного мозга

Основой сегментарного строения СМ являются данные
о метамерном делении его серого вещества, имеющего
связь с определенными участками кожи (дерматомами),
внутренними органами (спланхнотомами) и мышца‑
ми (миотомами). Каждый метамер связан нервными

