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Огромным достижением и важным этапом в развитии фи» 
зиологин является учение академика Л. А. Орбели об адапта- 
ционно-трофической функции симпатической нервной системы 
и данные о том, что она является не только эфферентной 
(Ленгли), но •и афферентной (Н. М. Соковнин, А. С. Догель, 
В. Н. Черниговский, И. А. Булыгин и др.).

Богатейший материал в учение о симпатической нервной 
системе внесен трудами А. В. Тонких, А. Г. Гинецинского,
Э. А. Асратяна, А. В. Лебединского и др.

В свете этого важным является дальнейшее и углубленное 
выяснение функций тех или иных ее отделов при различных 
воздействиях на организм, например, хронической кислород• 
ной недостаточности и действия ионизирующей радиации.

Проблеме действия гипоксии на организм посвящена об- 
ширная литература и ряд отечественных монографий. (Н. Н. 
Третьяков, 1897; Е. Н. Карташевский, 1906; Н. Н. Сиротинин 
1936; А. М. Чарный, 1947; И. М. Дедюлин, 1941; И- Р. Петров, 
1952; 3. И• Барбашова, 1941, 1960 и др.)

Механизмы акклиматизации к гипоксии весьма сложны и 
по данным 3. И. Барбашовой (1960) протекают в двух направ- 
лениях: частных или специфических реакций, осуществляю- 
щих борьбу за кислород в функциональных системах (реакции 
первого рода), на тканевом уровне (реакции׳ второго рода), 
усиления анаэробного гликолиза (реакции третьего рода) и об- 
щих или неспецифических реакций, повышающих устойчи- 
вость организма за счет увеличения резистентности тканей 
(реакции четвертого рода). Эти механизмы, протекающие в 
последовательной связи и зависимости, находятся под регули- 
рующим влиянием не только гуморальных, но главным обра- 
зом центральных нервных аппаратов и его высших отделов 
(Н. П. Коавков, 1903; Н. Н. Сиротинин, 1940,1941; Л. Г. Фн- 
латова, 1945; Н. А. Архангельская, 1949 и др.), а также цент- 
ров вегетативной нервной системы (Л. А. Орбели, 1923, 1949; 
Редгате и Гельхорн, 1953; А. М. Алексанян, 1948, 3. И. Бар- 
башова, 1957 и др.).
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Менее ясно обстоит вопрос о роли симпатической нервной 
системы в адаптации животных к гипоксии, ибо она может 
иметь и положительное и отрицательное значение для орга- 
низма (Л. А. Орбели, 1940). Роль же ее различных отделов 
еще, меньше разрабатывалась. Показано лишь, что острая ги- 
поксия более губительна для симпатэктомированных живот- 
ных, чем для здоровых. (Кеннон, 1929, 1932; Н. А. Вержбин- 
ская, 1946; Е. Ю. Ченыкаева, 1954; Савьер и Шлоссберг, 1933, 
Макдонаф, 1939 и др.).

3. И. Барбашовой (1958) показано, что крысы с удален- 
ным шейным отделом симпатической нервной системы хорошо 
переносят действие хронической гипоксии и приобретают все 
признаки адаптации. В то время как удаление брюшного от- 
цела (3. И. Барбашова, 1960) лишает крыс способности адап- 
тироваться к хронической гипоксии.

Что касается воздействия ионизирующей радиации, то к 
настоящему времени достаточно хорошо выяснены многие 
стороны ее влияния на центральную нервную систему и роли 
последней в течение лучевой болезни (И. Р. Тарханов, 1896; 
С• В. Гольдберг, 1904; М. И. Неменов, 1928; М. И. Неменов, 
П. С. Купалов, А. И. Науменко, Е. И. Бакин, 1938; М. Н. Ли- 
ванов, 1956 и др.)

Вместе с тем при изучении радиационного повреждения 
вегетативной нервной системы, в частности симпатической, и 
ее роли в течение лучевой болезни получены разнорчивые 
данные. Известно, что при действии ионизирующей радиации 
наряду с морфологическими (Н. А. Краевский, 1957; В. В. 
Португалов, 1954) наступают функциональные изменения 
симпатической нервной системы в виде повышения ее возбу- 
димости, неоднозначности явлений в иннервируемых ею обла- 
стях, появление дистоний, выражающихся в гипертонии и в 
других нарушениях деятельности сердечно-сосудистой систе- 
мы, дыхания, терморегуляции и т. д. (М. И. Неменов, 1950,
A. В. Лебединский, 1956; А. С. Мозжухин, И. А. Пенмер, 1956;
B. Ф. Черкасов, 1957; В. В. Яковлев, 1958; А. В. Лебединский, 
3. Н. Нахильницкая, Н. П. Смирнова, 1959; О. С. Ильина, 
1955; А. В. Лебединский, 3. Н. Нахильницкая, 1960; Л. Д. 
Климовская, 1959; П. Д. Горизонтов, 1960 и др.).
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Методом условных рефлексов Ф■ П. Майоров, М. И. Не• 
менов, Л. С. Васильева (1949), после облучения области шеи 
у собак в районе расположения верхних шейных симпатиче- 
ских узлов обнаружили те же изменения динамики корковой 
деятельности, которые наблюдаются после экстирпации верх- 
них шейных симпатических узлов (Э. А. Асратян, 1930).

Различное, а иногда и противоположное влияние на выс- 
шую нервную деятельность собак оказывало удаление шейно- 
го и брюшного отделов симпатической нервной системы (Б. В. 
Павлов, 1955).

В связи с изложенным, целью нашей работы было просле• 
дить за изменениями периферической крови и некоторых пока- 
зателей кровообращения после удаления шейного и брюшного 
отделов симпатической нервной системы при воздействии на 
десимпатизированных крыс хронической гипоксии и ионизи- 
рующей радиации.

При выборе таких воздействий, как хроническая гипоксия 
и ионизирующая радиация мы исходили из того, что во-пер- 
вых, они оказывают существенное влияние на симпатическую 
нервную систему, во-вторых, влияют противоположно на мор- 
фологический состав крови (хроническая гипоксия стимули- 
рует, а ионизирующая радиация — угнетает кроветворение), 
и в третьих, предварительная тренировка к хронической ги- 
поксии обладает профилактической ролью по отношению лу- 
чевого поражения (3. И. Барбашова, 1955; И. С. Белоконски, 
1959; Г. А. Васильев, 1959).

Первая часть нашей работы посвящена изучению роли 
шейного и брюшного отделов симпатической нервной системы 
в реакции животных на хроническую гипоксию и ионизирую- 
Шую радиацию. В качестве тестов использовались показатели 
периферической крови, изменения веса тела и смертности жи- 
вотных. Эта часть работы выполнялась в г. Ленинграде (ин- 
дивидуальная группа академика Л. А. Орбели) под руковод- 
ством доктора биологических наук 3. И. Барбашовой. Даль- 
нейший анализ полученных данных был осуществлен нами в 
Гродненском Гос. мединсттуте, в направлении изучения ха- 
рактера изменений кровяного давления и тонуса перифериче- 
ских сосудов после шейной и брюшной десимпатизации 11 воз- 
действия на животных ионизирующей радиации. Это способ- 
ствовало уточнению некоторых не совсем ясных результатов 
ранее проведенных экспериментов.
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МЕТОДИКА
Изучение физиологической роли шейного и брюшного от- 

делов симпатической нервной системы проводилось в хрони- 
ческих исследованиях на белых крысах (самцах и самках) с 
регистрацией показателей морфологического состава крови: 
количества эритроцитов, ретикулоцитов, гемоглобина, лейко- 
цитов и лейкоцитарной формулы.

У отдельных партий крыс определялось в сыворотке кро- 
ви содержание ионов натрия и калия на пламенном фотомет- 
ре типа ППФ-УНИИЗ. Кроме того исследовалась динамика 
изменений кровяного давления плетизмографическим бескров- 
ным методом Вильямса, Грольмана и Гаррисона (1939), усо- 
вершенствованным И. С. Канфором (1959) и нами. В процес- 
се измерения кровяного давления определялось тоническое на- 
пряжение сосудистых стенок хвоста крыс методом ангиотен- 
зиотонометрии (Н. И. Аринчин, 1952, 1956). Показателями то- 
нического напряжения хвостовых сосудов крыс принимались 
величины их растяжения застойной венозной кровью и сокра- 
щения в мл. при пересчете на 10 0  см3 ткани.

Для выяснения функционального значения различных от- 
делов симпатической нервной системы были применены мето- 
ды экстирпации шейного и брюшного ее отделов. Обе опера- 
ции проводились у крыс под эфирным наркозом. Шейная сим- 
патэктомия осуществлялась двумоментно, сперва с одной, а 
затем через 10—15 дней с другой стороны. Брюшная симпат• 
эктомия проводилась одномоментно с обеих сторон. Контролем 
служили крысы, у которых была проведена соответствующая 
операция на шее или лапаротомия, но без удаления нервов.

После экстирпации вышеуказанных отделов симпатиче- 
ской нервной системы оперированные и контрольные живот- 
ные подвергались в одних сериях опытов воздействию хрони- 
ческой гипоксии путем тренировки крыс в барокамере, в дру- 
гих сериях опытов — тренировки к гипоксии с последующим 
облучением ионизирующей радиацией в разных дозах.

Тренировка к хронической гипоксии проводилась по ме- 
тодике 3. И. Барбашовой (1960). Крысы помещались в баро- 
камеру емкостью около 50 л. Скорость первоначального раз- 
режения воздуха в 2 0  мм. рт. ст. по вакуумметру (высота 
2500 м) равнялась 2—3 минутам. Разрежение ежедневно уве- 
личивалось и через 12—13 дней доводилось до 280 мм рт. ст.,
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что соответствовало «высоте» 7500 м. В эти дни время подъе- 
ма соответственно удлинялось до 20—30 минут. Спуск также 
совершался постепенно. Объем вентиляции камеры был не ме- 
нее 5 литров в 1 минуту. Крысы находились в барокамере по 
4— 6 часов ежедневно, 6 раз в неделю в течение 1 —1,5 месяца.

Обычные крысы при таком способе тренировки хорошо 
адаптируются к гипоксии. Критерием наступающей адапта- 
ции к концу срока выдерживания в барокамере служили: вы- 
живаемость животных, увеличение количества эритроцитов и 
гемоглобина в периферической крови, нормальный прирост 
веса тела и отсутствие заболеваний во время пребывания крыс 
в барокамере, а главное — повышение «высотного потолка».

Воздействие ионизирующей радиации осуществлялось пу- 
тем облучения крыс в одних сериях опытов гамма лучами от 
источника Со60 при мощности излучения 3,1—3,7 р. в минуту. 
Применяемые дозы для разных групп крыс составляли 880— 
1200 р. В других сериях облучение производилось и лучами 
рентгена от аппарата РУМ II при напряжении тока 180 кв, 
силе тока 18—20 ма, фильтре 0,5 меди и 1 мм алюминия. Ко- 
жно-фокусное расстояние — 60 см. Мощность излучения 
18,7 р• в 1 мин. Применяемые дозы составляли от 555 до 1000 р.

Наши опыты по изучению состава периферической крови 
(первая часть работы) после экстирпации у крыс шейного и 
брюшного отделов симпатической нервной системы и при воз- 
действии на животных хронической гипоксии и ионизирующей 
радиации проводились в г. Ленинграде на тех 
же самых животных, на которых 3. И. Бар- 
башова определяла профилактическую роль пред- 
варительной адаптации к гипоксии по отношению лучево- 
го повреждения. 3. И. Барбашова определяла общую реак- 
цию подопытных животных на острую гипоксию, т. е. степень 
адаптированности после месячной тренировки в барокамере. 
Нашей задачей было определять изменение состава крови. 
Что касается общей характеристики животных, как в процессе 
тренировки в барокамере, так и в течение лучевого заболева- 
ния (изменение веса тела, смертность), то эта часть работы 
была совместной. Полученные данные в этой части экспери- 
ментов, использованные 3. И. Барбашовой (1955—1959) при- 
водятся и в настоящей работе для лучшего понимания резуль- 
татов собственных исследований.
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Вся работа выполнена на 227 белых крысах, весом 200—
300 г.

Первая часть работы состояла из 3-х серий исследований: 
в первой серии (35 крыс) изучался характер изменений кар- 
тины красной и белой крови у контрольных и тренированных 
к хронической гипоксии крыс при лучевом поражении; во вто- 
рой серии (49 крыс) определялась роль шейного отдела и в 
третьей серии (49 крыс) — роль брюшного отдела симпатиче- 
ской нервной системы в изменениях состава красной и белой 
крови при воздействии на организм хронической гипоксии и 
ионизирующей радиации.

Вторая часть работы проводилась в Гродненском медин- 
ституте и состояла из двух серий исследований: в первой се- 
рии (50 крыс) изучалась роль шейного отдела симпатической 
нервной системы в изменениях кровяного давления и тонуса 
периферических сосудов при воздействии на организм иони- 
зирующей радиации. Во второй серии (28 крыс) исследова- 
лась роль брюшного отдела при тех же воздействиях на орга- 
низм.

Все животные содержались в одинаковых условиях, в 
клетках по 8 —10 штук на обычном рационе. Наблюдения ве- 
лись в динамике длительностью от 1 до 2,5 месяцев. Сперва, 
периферическая кровь, кровяное давление и тонус перифери- 
ческих сосудов исследовались несколько раз в нормальных ус- 
ловиях для установления надежного фона, затем после удале- 
ния того или иного отдела симпатической нервной системы, в 
процессе тренировки к гипоксии и, наконец, после облучения 
в течение 35—45 дней.

Для установления достоверности полученных результатов 
проводилась статистическая обработка регистрируемых пока- 
зателей разностным и групповым методами (И. А. Ойвин, 
1959).

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы  ИССЛЕДОВАНИЙ
Прежде чем приступить к изучению результатов удаления 

шейного и брюшного отделов симпатической нервной системы 
нами было прослежено за изменениями периферической крови 
у контрольных животных в процессе тренировки к хронической 
гипоксии и затем в течение лучевой болезни. Нас интересо- 
вал вопрос какое значение имеет стимуляция эритропоэза в 
профилактической роли адаптации к гипоксии по отношению
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лучевого поражения. Результаты этих опытов послужили фо- 
ном для последующих серий исследований.

В этой серии исследований изучались три группы крыс: 
I—контрольные, т. е. не подвергавшиеся тренировке к хро- 
нической гипоксии; 2  — крысы, подвергавшиеся тренировке в 
течение месяца к хронической гипоксии. Затем обе группы 
крыс подвергались действию ионизирующей радиации от нс- 
точника Со60 гамма лучами при мощности излучения 3,1 р. в 
мин• Применяемая доза составляла 1016 р 3-часть адаптиро- 
ванных к гипоксии крыс оставалась без облучения. У них про- 
слеживалась длительность изменений красного кроветворения 
в течение месяца после тренировки в гипоксии.

Нами получен материал, согласующийся с литературными 
данными о том, что в процессе тренировки крыс к гипоксии в 
крови этих животных увеличивается количество эритроцитов 
и гемоглобина. (Кемпбелл, 1912; Баркрофт, 1925; Н. Н. Сиро- 
тинин, 1933; 3. И. Козловская и Е. И. Крюкова, 1934; А. М. 
Парный, 1947; 3. И. Барбашова, 1941, 1960; Я- Г. Ужанский, 
1949 и мн. другие).

При облучении адаптированных и контрольных (неадап- 
тированных к гипоксии) крыс дозой 970 и 1200 р. были полу- 
чены следующие результаты.

Адаптированные к гипоксии крысы значительно легче пере- 
носили лучевую болезнь, чем контрольные животные. Они ме- 
нее теряли в весе и в меньшем количестве погибали. Несмотря 
на прогрессивно развивающуюся анемию у обеих групп крыс, 
количество эритроцитов и содержание гемоглобина у предва- 
рительно адаптированных к гипоксии крыс удерживалось на 
более высоком уровне, чем у контрольных животных. 
(Р<0,001 до 13 суток и Р <0,01 до 17 суток болезни). (Кали- 
нина Т. В., 1960). В падении количества лейкоцитов никакой 
разницы не было обнаружено. Однако, при подсчете лейкоци- 
гарной формулы были обнаружены некоторые различия в па- 
дении лимфоцитов у адаптированных к гипоксии крыс, по срав- 
нению с контрольными. В первые-вторые сутки после облуче- 
ния при одинаковом снижении количества лейкоцитов были 
обнаружены достоверные различия в падении лимфоцитов. 
Как относительное, так и абсолютное число лимфоцитов в эти 
дни падало у адаптированных крыс достоверно меньше, чем 
у контрольных (Р <0,05). (Т. В. Калинина, 1960).

Согласно литературным данным (А. П. Егоров, 1954) 
степень падения количества лимфоцитов в первые сутки пос-
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ле облучения принимается за индикатор тяжести заболевания. 
С этой точки зрения меньшая лимфопения у адаптированных 
к гипоксии крыс в какой-то мере является показателем повы- 
шения резистентности лимфопоэтической ткани. Хотя измене- 
ний лимфопоэза в процессе адаптации к гипоксии не выяви- 
лось, но изменения лимфопоэтической ткани обнаружилось 
при воздействии на животных ионизирующей радиации. Это 
может иметь важное защитное значение.

Известно, что наличие полицитемии к концу месячной тре- 
нировки в барокамере не всегда является показателем на- 
ступившей адаптации животных к гипоксии (Г. Е. Владимиров, 
1939; Ф. И.Суховий, 1939; 3. И. Барбашова и А. Г. Гинецин- 
ский, 1942: Г. Г. Филатова, 1945, 1947; М. В. Василенко, 
1955 и др).

Но в данном случае эта реакция крови, включая и мень- 
шую лимфопению, по-видимому играет определенную роль в 
защите организма при воздействии на него ионизирующей 
радиации.

Для выяснения функционального значения шейного отде- 
ла симпатической нервной системы в механизмах адаптации 
и в процессе лучевой болезни была проведена вторая серия 
исследований с применением метода двумоментной экстирпа- 
ции верхних шейных симпатических узлов и нервов у крыс.

Удаление шейного отдела симпатической нервной систе- 
мы как с одной, так и с обеих сторон не вызывало в наших 
экспериментах заметных изменений периферической крови бе- 
лых крыс.

Количество эритроцитов, лейкоцитов и содержание ге- 
моглобина оставалось неизменным.

Крысы с удаленным шейным отделом симпатической 
нервной системы хорошо переносили тренировку к хрониче- 
ской гипоксии в барокамере: количество эритроцитов у них 
возрастало на 2—2,5 млн, а содержание гемоглобина на 20%, 
т. е. одинаково с контрольными, не оперированными жи- 
вотными. По данным 3. И. Барбашовой такие крысы хорошо 
адаптировались к гипоксии. (3. И. Барбашова, 1958).

Следовательно и по показателям крови шейная десимпа- 
тизация не препятствовала крысам адаптироваться к хрони- 
ческой гипоксии (Т. В. Калинина, 1960). Но если шейная де- 
симпатизация не мешала крысам адаптироваться к гипоксии,
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то при воздействии ионизирующей радиации реакция опери- 
рованных крыс сильно отличалась от контроля.

Удаление шейного отдела симпатической нервной систе- 
мы снижало радиорезистентность крыс, что выражалось в 
большей смертности оперированных животных, в более силь- 
ном падении веса тела и более выраженной анемии по 
сравнению с контрольными животными. (3. И. Барбашова, 
Т. В. Калинина, 1957).

Однако, тренировка к гипоксии оперированных крыс по- 
вышала их неспецифическую резистентность по отношению лу- 
чевого поражения, так же как . тренировка контрольных 
крыс (3. И. Барбашова, 1958).

Крысы с шейной симпатэктомией тренированные к гипок- 
сии значительно легче переносили лучевую болезнь с мень- 
шим падением веса тела и менее значительными изменениями 
состава периферической крови. У этих животных и лимфоид- 
ная ткань оказалась более резистентной, так как количество 
лимфоцитов в первые, вторые сутки лучевой болезни падало 
меньше чем у контрольных и десимпатизированных, но не 
тренированных к гипоксии крыс. Кроме того и восстановление 
количества лимфоцитов у оперированных и затем адаптиро- 
ванных к гипоксии крыс происходило достоверно (Р<0,05) 
быстрее, чем у других групп.

Следовательно, экстирпация шейного отдела симпатиче- 
ской нервной системы хотя и приводила к большей смертно- 
сти животных после облучения, но не препятствовала возмож- 
ности адаптироваться к гипоксии и в связи с этим повышать 
неспецифическую резистентность к ионизирующему излуче- 
нию, так же как у контрольных адаптированных к гипок- 
сии крыс.

Третья серия исследований первого раздела касается ро- 
ли брюшного отдела симпатической нервной системы при тех 
же воздействиях на организм.

В этой серии исследований изучались четыре группы 
крыс: 1 —крысы с брюшной симпатэктомией, 2 —симпатэкто- 
мированные и затем тренированные к хронической гипоксии, 
3—контрольные, тренированные к гипоксии, 4—просто конт- 
рольные.

Брюшная симпатэктомия (одномоментное удаление брюш- 
ных симпатических цепочек с 4—5 узлами и денервация над-
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почечников) крысами переносилась хорошо. Однако, в после- 
операционном периоде они значительно больше теряли в ве- 
се, чем крысы перенесшие только лапаротомию (контрольная 
операция). У симпатэктомированных крыс развивалась выра- 
женная и стойкая анемия, на что указывал ранее Н. С. Джа- 
вадян (1951), достоверная лейкопения (Р<0,05) за счет 
уменьшения количества лимфоцитов, что не наблюдалось у 
контрольных животных.

Далее группа симпатэктомированных крыс и контрольных 
через 13—17 дней после операции были помещены для трени- 
ровки к гипоксии в барокамеру.

Оказалось, что симпатэктомированные крысы совершенно 
неспособны адаптироваться к хронической гипоксии. Из поса- 
женной группы оперированных крыс в барокамеру на 13̂ —14 
сутки тренировки («высота» подъема 7.500) половина крыс 
погибла, что явилось признаком непереносимости тренировки 
такими крысами.

Однако, количество эритроцитов и содержание гемогло- 
бина в их крови за время тренировки возрастало даже в зна- 
чительно большей степени, чем это отмечалось у контрольных 
животных. Так если у контрольных крыс содержание гемогло 
бина возрастало на 20—30%, а количество эритроцитов на 
1,5—2 млн., то у симпатэктомированных содержание гемогло- 
бина в среднем увеличивалось на 1 0 0 %, а количество эритроци- 
тов на 5— 6 млн или на 80—90% от исходного.

Количество ретикулоцитов увеличивалось у симпатэкто- 
мированных крыс примерно в той же степени как у контроль- 
ных, но общий уровень величин был более высоким.

Несмотря на огромное компенсаторное увеличение коли- 
чества эритроцитов и гемоглобина, адаптация крыс к гипоксии 
не наступала, так как выносливость этих крыс к острой гипок- 
сии по данным 3. И. Барбашовой была даже снижена, по 
сравнению с контрольными тренированными к гипоксии 
крысами.

Следовательно, резкая стимуляция кроветворения не мо- 
жет служить в данном случае надежным показателем степени 
адаптации к гипоксии.

В следующей серии исследований мы подвергли наших 
подопытных животных действию гамма лучей в дозе 880 р.
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Брюшная симпатэктомия, которая вызывала выраженную 
и стойкую анемию и лейкопению, однако, не утяжеляла тече- 
ния лучевого поражения и делала таких животных даже 6 0 - 
лее устойчивыми, чем контрольные крысы, что особенно выяв- 
лялось при более поздних сроках облучения после операции.

Периферическая кровь изменялась одинаково у симпа- 
тэктомированных крыс с контрольными если облучение произ- 
водилось через 13—15 дней после операции. Одинаково на- 
ступали резко выраженная анемия и лейкопения—характерные 
для лучевого поражения. Но при облучении симпатэктомиро- 
ванных крыс через 60 дней после операции, анемия у них, 
как правило, совершенно не наблюдалась. Количество эритро- 
цитов и содержание гемоглобина почти у всех крыс находи- 
лось в пределах исходных величин. Количество лейкоцитов 
падало почти одинаково с контрольными животными (дан- 
ные недостоверны).

Падение количества ретикулоцитов у симпатэктомирован- 
ных и контрольных крыс, облученных через 60 дней после 
операции до третьих суток лучевой болезни падало совершен- 
но одинаково. Однако, у симпатэктомированных крыс оно с 
третьих суток начинало прогрессивно нарастать, тогда как у 
контрольных держалось на низких цифрах до восьмых су- 
ток болезни и только тогда начинало нарастать.

Тренировка к хронической гипоксии симпатэктомирован- 
ных крыс не повышала их устойчивости к действию ионизн- 
рующей радиации. Но симпатэктомированные тренированные 
к гипоксии крысы, если судить по смертности, изменениям 
веса тела, и изменениям периферического состава крови 6 0 - 
лее радиоустойчивы, чем контрольные. Причиной этого по-ви- 
димому является не тренировка к гипоксии, а сама брюшная 
симпатэктомия. К этому мы еще вернемся.

Сопоставляя результаты проведенных серий исследований 
первого раздела работы, обращает на себя внимание тот факт, 
что удаление шейного и брюшного отделов симпатической 
нервной системы приводит к неодинаковым результатам по 
изменению показателей периферической крови при воздей- 
ствии на животных как хронической гипоксией, так и лучевой 
радиацией. Так, при удалении шейного отдела состав перифе- 
рической крови практически не менялся, животные хорошо 
адаптировались к гипоксии, количество эритроцитов и гемо- 
глобина в их крови к концу тренировки возрастало одинаково
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с контрольными, и у них вырабатывались черты повышенном 
неспецифической устойчивости к радиационному поражению. 
Но само по себе удаление шейного отдела симпатической 
нервной системы снижало устойчивость крыс к действию ра- 
диации.

Удаление брюшного отдела симпатической нервной систе- 
мы приводило к иным результатам. После операции изменял- 
ся состав периферической крови: развивалась анемия и лей- 
копения за счет снижения количества лимфоцитов. Симпатэк- 
томированные крысы при наличии резко выраженной стиму- 
ляции красного кроветворения к концу тренировки в барока- 
мере не приобретали признаков повышенной резистентности. 
Их реакция на облучение не отличалась от реакции симпатэк- 
томированных не тренировавшихся в барокамере крыс, так как 
сама брюшная симпатэктомия повышала резистентность крыс 
к ионизирующему излучению.

Отсюда вытекает ряд вопросов, одним из которых являет- 
ся вопрос почему крысы, с удаленным шейным отделом симпа- 
тической нервной системы хуже переносят лучевую болезнь, 
а брюшная симпатэктомия повышала их резистентность к 
действию ионизирующей радиации?

Одной из причин по-видимому является неодинаковая 
степень лучевого поражения системы крови: у крыс с шей- 
ной десимпатизацией изменения в составе крови были более 
глубокими, чем в контроле, а после брюшной десимпатизации, 
напротив патологические изменения состава крови были менее 
значительными, что особенно проявлялось при облучении через 
2 месяца после операции. Были и другие причины неодинако- 
вой роли исследованных двух отделов симпатической нервной 
системы в реакциях животных на проникающее излучение. Это 
было выявлено при изучении гемодинамики у десимпатизиро- 
ванных крыс.

Само удаление шейного отдела симпатической нервной 
системы с одной стороны приводило к различным изменениям 
кровяного давления и растяжимости сосудов. Так, например, 
после удаления этого отдела с одной стороны, независимо спра- 
ва или слева, кровяное давление могло остаться неизменным, 
достоверно повышаться на 15—20 мм рт. ст. и достоверно сни- 
жаться на 20—25 мм рт. ст. Удаление же этого отдела с дру- 
гой стороны приводило к фазным изменениям кровяного дав- 
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ления, направленного у всех групп крыс в сторону выравни- 
вания его к исходным величинам. •(Т. В. Калинина, 1962).

Растяжимость хвостовых сосудов независимо от измене- 
ния кровяного давления у всех крыс уменьшалась. (На 7,14, 27 
сутки после второй операции Р <0,01, <0,02, <0,05). При сопо- 
ставлении характера изменений артериального давления и 
растяжимости периферических сосудов не было установлено 
какой-либо строгой зависимости.

Таким образом оперированные крысы подвергались облу- 
чению почти с нормальными показателями кровяного дав- 
ления.

Любопытно, что при облучении оперированных крыс не- 
большими дозами (555 р.) не удалось заметить различий в 
тяжести течения лучевой болезни, смертности, а также из- 
менений кровяного давления и растяжимости сосудов, по 
сравнению с контрольными крысами.

Однако при увеличении дозы облучения до 650, а тем 6 0 - 
лее до 760 р. роль удаленного отдела симпатической нервной 
системы начинала проявляться все более. Но при облучении 
оперированных и контрольных крыс рентгеновскими лучами 
в дозе 1 0 0 0 р. смертность в обеих группах была совер- 
шенно одинакова. Все крысы погибли. Кровяное давление 
изменялось также одинаково при облучении животных дозой 
в 1000 р. А при облучении животных дозой 760 р. кровяное 
давление у крыс_с удаленным шейным отделом симпатической 
нервной системы падало значительно больше, чем у контроль- 
ных животных. На 6 сутки после облучения кровяное давление 
у контрольных успевало снизиться только на 20—25 мм рт. ст., 
тогда как у оперированных оно снижалось к этим же сутка:. 
на 40—45 мм рт- ст. (С первых по 6 сутки Р <0,001, <0,01, 
< 0 ,0 1 ).

При облучении животных дозой 650 р. уже выявлялись 
различия и в смертности и в изменениях кровяного давления.

Оперированные крысы к 20 суткам болезни погибли все. 
тогда как половина контрольных оставалась живыми. Кровя- 
ное давление у симпатэктомированных снижалось более про- 
грессивно и удерживалось на более низких цифрах, чем у 
контрольных в течение всего заболевания. (На 1, 3, 6 , 8 сут- 
ки было достоверно ниже, Р <0,01, <0,02, <0,05, <0,02).

Следовательно, удаление шейного отдела симпатической 
нервной системы проявляется только при облучении живот-
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ных дозами 760 и 650 р., тогда как абсолютно смертельная 
доза в 1000 р. и минимальная в наших условиях доза 555 р. не 
выявляют отсутствия этого отдела симпатической нервной 
системы.

В отличие от шейного отдела, удаление брюшного отдела 
симпатической нервной системы приводило к достоверному 
повышению кровяного давления на 40—50 мм рт. ст. (До 28 
суток наблюдения после операции Р <0,001). Тоническое на- 
пряжение стенок хвостовых сосудов достоверно снижалось. 
Пытаясь подойти ближе к вопросу о механизмах повышения 
кровяного давления,при брюшной симпатэктомии, мы опреде- 
ляли ионный состав по натрию и калию сыворотки крови и не 
обнаружили заметных изменений. По-видимому в данном слу- 
чае в механизме повышения кровяного давления ионный со- 
став крови не имеет значения.

Далее животные были подвергнуты действию ионизирую- 
щей радиации в дозах 700 и 820 р. Как для оперированных, 
так и контрольных крыс доза 820 р. оказалась смертельной. 
Все крысы погибли в ближайшие 6 — 8 суток болезни. Дина- 
мика изменений кровяного давления при облучении этой до- 
зой у обеих групп была сходной, но уровень кровяного давле- 
ния у оперированных крыс был в течение всего заболевания 
значительно выше, чем у контрольных животных. Даже в кри- 
тические дни болезни кровяное давление у симпатэктомиро- 
ванных крыс снижалось только до исходных величин (перед 
облучением), тогда как у контрольных оно претерпевало сни- 
жение перед гибелью.

При облучении дозой в 700 р. симпатэктомированные кры- 
сы оказались более резистентными, смертность их была зна- 
чительно меньшей чем в контроле. Кровяное давление у one- 
рированных крыс изменялось фазно, но не снижалось ниже 
исходных (т. е• перед облучением) величин, тогда 
как у контрольных оно с первых по 9 сутки болезни снижалось 
на 30—35 мм рт. ст.

Как известно из литературных данных (И. С. Канфор, 
I960; Проссер с соавторами, 1947 и др.) поддержание кровя- 
ного давления на более высоком уровне в процессе лучевой 
болезни является благоприятным прогностическим фактором.

Таким образом одним из механизмов понижения радио- 
устойчивости крыс с удаленным шейным отделом симпатиче- 
ской нервной системы кроме больших изменений крови, яв
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ляется и большее падение артериального давления. Повыше- 
ние же устойчивости животных с брюшной симпатэктомией к 
действию ионизирующей радиации связано не только с мень- 
шими изменениями периферической крови, но и более высоким 
уровнем кровяного давления в процессе лучевой болезни.

В Ы В О Д Ы

1. Выяснение фукционального значения шейного и брюш- 
ного отделов симпатической нервной системы оказалось в не- 
которой степени возможным осуществить по комплексу пока- 
зателей морфологического состава крови, содержания солей 
натрия и калия, кровяного давления и тонуса периферических 
сосудов при экстирпации этих отделов и при воздействии на 
организм крыс хронической гипоксии и ионизирующей радиа- 
ции, как каждой в отдельности, так и в последовательной 
комбинации.

2. Удаление шейных симпатических узлов и нервов с обе- 
их сторон не ведет к• изменениям состава периферической 
крови, но приводит к разнонаправленным изменениям кровя- 
ного давления. Тонус сосудов при разных изменениях кровяно- 
го давления направлен в сторону его повышения.

3. Утрата крысами шейного отдела симпатической нерв- 
ной системы не препятствует процессу их адаптации к хрони- 
ческой гипоксии. При адаптации к гипоксии количество эри- 
троцитов и содержание гемоглобина увеличивается также, как 
у контрольных животных.

4. Удаление шейного отдела симпатической нервной систе- 
мы у крыс не препятствует повышению радиорезистентности 
после адаптации к гипоксии. Оперированные и тренированные 
к гипоксии крысы менее гибнут по сравнению с контрольными 
в процессе лучевой болезни; состав периферической крови у 
оперированных и тренированных к гипоксии крыс меньше стра- 
дает, чем у крыс с шейной симпатэктомией, но не тренирован- 
пых к гипоксии.

5. Однако, сама шейная симпатэктомия снижает радиоре- 
зистентность, приводит к большей смертности, большему па- 
дению веса тела, более глубокому изменению состава крови и 
кровяного давления в течение лучевой болезни по сравнению 
с контрольными крысами.
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6. Брюшная симпатэктомия вызывает заметную анемию, 
лейкопению за счет снижения числа лимфоцитов, но ведет к по- 
вышению максимального артериального давления крови при 
некотором понижении тонуса хвостовых сосудов.

Содержание в сыворотке крови ионов калия и натрия 
при этом остается без изменении.

7. Тренировка в барокамере крыс, лишенных брюшного 
отдела симпатической нервной системы вызывает резко выра- 
женную полицитемию и увеличение почти вдвое содержания 
гемоглобина. Несмотря на это крысы не приобретают призна- 
ков адаптации к гипоксии, что выражается в большей смерт- 
ности их в период тренировки в барокамере и том, что тре- 
иировка к гипоксии не повышает их устойчивости к ионизиру- 
ющей радиации, по сравнению с крысами, лишенных брюш- 
ного отдела симпатической нервной системы, но не трениро- 
ванных к гипоксии.

8 . Однако, несмотря на то, что брюшная симпатэктомия 
вызывает анемию и лейкопению, животные становятся более 
радиорезисгентными. Это особенно отчетливо проявляется 
если облучать животных с брюшной симпатэктомией в более 
поздние сроки после операции. У таких крыс, наряду с мень- 
шей смертностью, отмечались менее выраженные изменения 
состава красной крови меньшая лейкопения, более ранее на- 
ступление восстановительных процессов, выражающихся в 6 0 - 
лее быстром нарастании содержания ретикулоцитов.

9. Объяснением повышенной устойчивости к ионизирую- 
щему излучению крыс, лишенных брюшного отдела симпати- 
ческой нервной системы по сравнению с контрольными, мо- 
жет явиться еще и более высокий уровень кровяного давления 
перед и после облучения и лучшее поддержание гемодинами- 
ки. Показатели кровяного давления в данном случае являют- 
ся даже прогностическими и более надежными, чем измене- 
ния крови в процессе лучевой болезни.
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