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Известно, что этиловый алкоголь обладает ней-

ротропным влиянием. В первую очередь это положе-
ние характерно для центральной нервной системы. 
Однако, влияние алкоголя не ограничивается только 
ЦНС. Важное значение принадлежит и нервной ткани, 
вынесенной на периферию и способной оказывать 
влияние на работу внутренних органов при алкоголь-
ной зависимости. Существующие данные о морфоло-
гических основах конституциональной склонности к 
алкоголю в структурах ЦНС позволяют предположить 
наличие конституциональной предрасположенности и 
в периферических нервных узлах, таких, как паравер-
тебральные симпатические ганглии.  

Целью данной работы являлось выяснение раз-
личий в морфологической картине паравертебраль-
ных ганглиев крыс с конституциональной склонно-
стью к потреблению алкоголя.  

В работе было использовано 150 белых беспо-
родных крыс, разделение которых на группы произ-
водилось с помощью тестирования на предпочтение 
30%-ного этанола питьевой воде и теста определения 
порога вокализации при электроболевом воздействии 
по А.Б.Мулику (2001). В результате отбора было 
сформировано две группы животных, из которых 
опытная группа из 8 крыс характеризовалась, как 
склонные к потреблению алкоголя. Контролем слу-
жили 8 животных с выраженной несклонностью к 
потреблению этанола. Выведение животных из экспе-
римента проводилось путем передозировки нембута-
ла. На вскрытии у животных отделялся участок по-
звоночного столба на протяжении позвонков C2-Th6. 
Далее проводилось гистологическое исследование 
аутопсийного материала в окраске гематоксилином и 
эозином, тионином по Нисслю и импрегнации солями 
серебра по Бильшовскому.  

Наиболее развитыми симпатическими ганглиями 
крыс были краниальные шейные и звездчатые ганг-
лии, на уровне грудного отдела позвоночника симпа-
тические структуры были развиты относительно сла-
бо, а дистальнее – вновь выявлялись хорошо сформи-
рованные ганглии. Все симпатические структуры бы-
ли парными, между ними и спинальными ганглиями 
имелись видимые комиссуральные волокна. Каждое 
сегментарное скопление было представлено 40-60 
нейронами (в грудных отделах – несколько менее). На 
каждый нейрон приходилось 6-8 клеток глиального 
ряда, расположенных вдоль перикариона, иногда в 
непосредственном соприкосновении с ним. 

У крыс, склонных к потреблению этилового ал-
коголя в ткани ганглиев было отмечено большие раз-
меры нейронов и увеличенное количество клеток-
сателлитов. Идущие от ганглия нервные волокна бы-
ли хорошо сформированными, аргирофильными. 
Плотность нервных волокон была большей, чем у жи-
вотных, несклонных к алкоголю. 

Отмечалось увеличение размеров и плотности 
ядер нейронов. Морфологическим субстратом обна-
руженных изменений явилось увеличение паравер-
тебральных симпатических ганглиев. Выраженность 
изменений убывала в ряду C4-Th2 > Th10-L2 > Th3-
Th9, то есть наиболее выраженные признаки гипер-
трофии были обнаружены в паравертебральных ганг-
лиях, ответственных за симпатическую иннервацию 
сердца, легких и начальных отделов желудочно-
кишечного тракта. 

Полученные данные можно трактовать, как более 
выраженную активацию симпатической нервной сис-
темы у крыс, предрасположенных к потреблению ал-
коголя. Этот факт служит подтверждением того, что 
конституциональная предрасположенность к алкого-
лизации имеет под собой морфологический субстрат в 
виде сдвига баланса вегетативной регуляции в сторо-
ну симпатической нервной системы, что подтвержда-
ется проведенным морфологическим исследованием.  
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Общеизвестная медико-социальная значимость 

проблемы сосудистых заболеваний головного мозга в 
нашей стране и за рубежом, необходимость уточнения 
адаптивных возможностей сосудистой системы го-
ловного мозга как единого целого и приоритетность 
развития новых технологий в разделе нейронаук пре-
допределяют дальнейшее развитие учения о система-
тизации функционально значимых вариантов строе-
ния артерий головного мозга в ходе индивидуального 
развития человека. В свете отсутствия чётких пред-
ставлений об онтогенезе артериального русла голов-
ного мозга и традиционной необходимости уточнения 
топографии артериальных бассейнов головного мозга 
крайне важны системные представления о морфо-
функциональном значении строения артерий головно-
го мозга. Принимая признанные трудности интерпре-
тации состояния Виллизиева круга принципиален от-
вет на вопрос: что же не являясь классически при-
знанной формой должно рассматриваться в качестве 
варианта строения, а что – аномалии развития? 

Вышеизложенное и сформировало цель исследо-
вания: уточнение методических аспектов в оценке 
строения артерий головного мозга. 

В исследование были включены 15 практически 
здоровых лиц (ПЗ) в возрасте от 18 до 41 года, 14 па-
циентов с соматофорной дисфункцией вегетативной 
нервной системы (СДВНС) в возрасте от 17 до 35 лет, 
32 пациента с хронической ишемией головного мозга 
без инсультов (ХИГМ) от 38 до 67 лет и 20 больных с 
последствиями ишемических и геморрагических ин-
сультов (ПИ) от 52 до 73 лет.  


