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СЛОВО РЕДАКТОРА

Дорогие коллеги!

Я поздравляю всех научных работников – биологов и врачей – с возвращением «Ар-
хива клинической и экспериментальной медицины (АКЭМ)» в число журналов Выс-
шей Аттестационной Комиссии Донецкой Народной Республики (приказ №1144 от 
07.11.2017 года Министерства образования и науки ДНР). Обращаем Ваше внимание, 
что журнал зарегистрирован в Российской электронной библиотеке для определения 
РИНЦ – Российского индекса научного цитирования публикаций (Договор №230-04 
от 26.04.2013 года, дополнительное соглашение к Договору №1-1 от 27.06.2017 года).

Идея издавать журнал родилась в университете в 1989 году, когда не было при-
нято в отдельных вузах иметь собственные научные журналы. «Архив» был пер-
вым таким журналом в вузах государства, в котором мы тогда жили и работали. На-
чавший издаваться журнал быстро приобрел издательский и научный авторитет. 
В нем стали публиковаться авторы из многих стран мира – США, Германии, Фран-
ции, Италии, Бельгии, Финляндии, Индии, Польши, Болгарии и других стран, а так-
же наших соседей – России, Беларуси, Грузии, Армении и Казахстана. Полагаю, 
что вскоре на страницах журнала вновь появятся статьи авторов из-за рубежа.

Редакция журнала в помощь авторам, кроме рецензирования по-
ступивших в журнал статей, будет осуществлять так же и редактирова-
ние их текстов и содержащихся в статье иллюстративных материалов.

Этот номер журнала мы посвящаем дню рождения университета, ко-
торому 28 ноября 2017 года исполнилось 87 лет. Я поздравляю всех с этим 
событием и желаю авторам журнала здоровья и творческих успехов!

Главный редактор 
академик АМНУ, профессор 
В.Н. Казаков
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Университету 28 ноября 2017 года ис-
полнилось 87 лет. Именно это событие было 
толчком к написанию данной необычной 
статьи. Необычность ее состоит в том, что 
мы хотим затронуть редко обсуждаемый 
вопрос о роли семейных отношений в де-
ятельности государственных учреждений. 
Ситуация в стране в советское время и по-
следующие годы была далека от однознач-
ного понимания этого вопроса. У нас есть 
собственная точка зрения на данную про-
блему, которой мы и хотим поделиться с чи-
тателями.

Итак – семья, семейные отношения и 
семейственность. В советское время, да и 
сейчас, близкие родственники не могут ра-
ботать в одном учреждении – во многих из 
них это категорически пресекается. Ввел 
в жизнь этот принцип устройства государ-
ственности И.В. Сталин, который очень не 
любил семью своей жены – Надежды Алли-
луевой. Только за то, что ее двоюродный 
брат привез ей из заграницы в подарок дам-
ский пистолет, И.В. Сталин отправил его в 
ла-герь на лесоповал. Во всяком случае, так 
это описывает дочь Иосифа Виссарионови-
ча – Светлана в своих воспоминаниях (Алли-
луева С.И., 1967). В лагере провела большую 
часть жизни тетушка Надежды Аллилуевой. 
Так вот, нелюбовь к родственникам семьи 
И.В. Сталин перенес на государственное 
устройство. Тогда же родилось название яв-
ления, с которым боролась Советская власть 
– «семейственность». У кампании по борьбе 
с семейственностью была одна существен-
ная двусмысленность. Совместная работа 

близких родственников, например, роди-
телей с детьми, на одном предприятии при-
ветствовалась в рабочей среде – у шахте-
ров, металлургов, работников транспорта, 
и здесь она называлась красивым словом – 
трудовая династия, и категорически отвер-
галась в среде интеллигенции, например, в 
семьях инженеров, учителей и врачей.

Следует, однако, заметить, что не все уч-
реждения, среди которых был и наш уни-
верситет, даже в прежнее трудное время не 
желал следовать в работе с кадрами прин-
ципа запрета совместной работы близких 
родственников, так как такая работа зача-
стую была намного эффективнее, чем при 
ее запрете. Игнорирование государственно-
го подхода в работе с кадрами было очень 
опасным, оно грозило вузу большими не-
приятностями, поэтому, разумеется, дела-
лось оно скрыто, в глубокой тайне от пар-
тийного начальства.

А теперь давайте посмотрим, каких раз-
махов приобрела эта, так называемая «се-
мейственность», в стенах нашего вуза и при-
ведем примеры наиболее ярких семейных 
кланов нашего университета. 

Полагаю, что будет правильным, если 
мы начнем повествование с семьи основате-
ля Донецкого медицинского института Ива-
на Яковлевича Олимпиева. В его семье было 
много известных врачей и ученых (рис.1). 
Его дочь – доцент Олимпиева Наталья Ива-
новна была очень популярным в Донецке в 
среде родителей нездоровых детей педи-
атром и работала на кафедре педиатрии 
ФИПО. Ее муж – профессор Родин Влади-

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

УДК: 392.3:61:378.095(09)(477.62)

Дню рождения
Университета
Посвящается

В.Н. Казаков, А.Ф. Денисенко, Н.В. Прокофьева

СЕМЕЙНЫЕ ДИНАСТИИ В ИСТОРИИ ДОНЕЦКОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького

Династия — гордое слово!
Сплелись поколения в нем.
Мы славу труда наших предков,
Достойно сквозь годы несем.

Ирина Веренчик, 
«Трудовые династии»
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мир Иосифович основал и возглавил кафе-
дру оториноларингологии факультета по-
следипломного образоваеия и просла-вился 
пересадкой слуховых трупных косточек при 
потере слуха у людей. Их сын – профессор 
Родин Юрий Владимирович работал в Ин-
ституте неотложной и восстановительной 
хирургии им. В.К. Гусака сосудистым хирур-
гом, где проводил сложнейшие и тончайшие 

операции на сосудах и сердце. К сожалению, 
он очень рано ушел из жизни, не претворив 
в дело многие свои задумки, которых было 
в достатке у молодого и пытливого ученого.

Продолжим мы наше описание с хоро-
шо известной семьи профессоров Богослав-
ских. В начале 1930-х годов к нам из Москвы 
приехал ученик известного советского хи-
рурга академика С.И. Спасокукоцкого, про-
фессор В.М. Богославский (Казаков В.Н., 
2017). Он с собой привез столичный шарм 
и замечательные традиции российской хи-
рургической школы, которые щедро разда-
вал сотрудникам трех последовательно от-
крываемых им кафедр хирургии – общей, 
факультетской и госпитальной. Постоян-
но работать Владимир Матвеевич остался 
на кафедре госпитальной хирургии, кото-
рая сейчас носит его имя. Вскоре началась 
Великая Отечественная война и Владимир 
Матвеевич вместе со своей женой – асси-
стентом кафедры патологической анато-
мии и сыном Романом Владимировичем – 
студентом выпускного курса медицинского 
института отправляются на фронт (Синя-
ченко О.В., 1993; Северин Г.К., 2001; Лиховид 
Н.П., 2016). На фронте Владимир Матвеевич 
командует эвакогоспиталем, в котором слу-
жат его жена и сын. После окончания войны 
вся семья вернулась в Донецк, и Роман Вла-
димирович стал работать у отца на кафедре. 

Отец и сын любили вместе опериро-
вать (рис.2), поскольку эти операции для 
больных, как правило, благополучно за-
вершались. Как видно, в этом примере «се-
мейственности» трудно найти, что-либо 
ущербное. Город постарался увековечить 
память о замечательных врачах, назвав 
одну из улиц Куйбышевского района г. До-
нецка их именем. 

Рис. 2. Оперируют отец и сын: профессоры 
В.М. Богославский и Р.В. Богославский.

Рис.1. Семья Ивана Яковлевича Олимпиева. 
Сверху – заседание Ученого Совета института, вни-
зу – ближайшие родственники И.Я. Олимпиева – его 
дочь – доцент Олимпиева Наталья Ивановна и внук 
– профессор Юрий Владимирович Родин.
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Рис. 3. Мемориальная доска, посвященная памя-
ти Николая Николаевича Благовещенского. Установ-
лена в Донецком национальном медицинском уни-
верситете по адресу: Донецк, проспект Ильича 16.

 Слелующий пример имеет трагичную 
окраску. Кафедрой микробиологии в меди-
цинском институте в 1930-е годы заведовал 
выпускник медицинского факультета Вар-
шавского университета, широко известный 
в научных кругах у нас и заграницей уче-
ный-бактериолог профессор Николай Ни-
колаевич Благовещенский (Синяченко О.В., 
1993; Казаков В.Н., 2005, 2017). 

Николая Николаевича по подлому наве-
ту в 1937 году арестовало НКВД, и он погиб 
в тюрьме (рис.3). Его дети – сын – Виктор 
Николаевич Ельский и Ирина Николаев-
на Благовещенская – оба врачи. Профессор 
В.Н. Ельский – член-корреспондент НАМН 
Украины – крупный специалист в области 
шока и шахтной травмы, заведовал кафе-
дрой патологической физиологии Донец-
кого медицинского университета. Доктор 
медицинских наук И.Н. Благовещенская ра-
ботала заведующей отделом физиологии 
детей и подростков НИИ медико-экологиче-
ских проблем Донбасса. Старший сын Вик-
тора Николаевича – доктор наук – биолог, 
двое младших сыновей работают в Донецке 
врачами-хирургами.

Далее речь пойдет о семейном клане 
Матяшиных–Зориных. Профессор Игнат 
Михайлович Матяшин в Донецке работал 
профессором-хирургом кафедры общей 
хирургии, переехав в Киев в 1968 го-ду, он, 
благодаря своим личным качествам, стал 
Главным хирургом Министерства здравоох-
ранения УССР (Ясенов Е.Ю., 2012). Его сестра 
– профессор Оксана Михайловна Матяши-
на была заместителем директора Донец-
кого НИИ травматологии и ортопедии по 
науч-ной работе. Ее муж – профессор Бог-
дан Николаевич Зорин в течение четырех 
десятков лет возглавлял кафедру судебной 

медицины нашего университета. Богдан Ни-
колаевич был великолепным экспертом и 
проводил все повторные экспертизы Вос-
тока Украины (рис.4). Он славился замеча-
тельным лекторским мастерством, был ин-
тересным, компанейским и дружественным 
человеком.

Следующая семья университета – это 
его онкологи. Возглавлял ее академик 
НАМН, Герой труда Украины, профессор 
Григорий Васильевич Бондарь, главным 
научным достижением которого является 
создание идеологии разработки органосо-
храняюших операций при удалении опу-

Рис. 4. Судебно-медицинские эксперты в Советском Союзе. На фото слева направо: Начальник Донецко-
го бюро судебно-медицинской экспертизы Сухин А.П.; Главный судебно-медицинский эксперт СССР, профес-
сор Громов А.П.; заведующий кафедрой судебной медицины Донецкого мед. института, профессор Зорин Б.Н.
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холей (Синяченко О.В., 1993; Казаков В.Н., 
2005, 2017). Академик Г.В. Бондарь являет-
ся создателем Донецкого республиканско-
го противоопухолевого центра, на базе ко-
торого располагаются две онкологические 
кафедры университета. Там трудятся дети 
Григория Васильевича: дочь – член-корре-
спондент НАМН Украины, профессор Ната-
лья Григорьевна Семикоз и сын – профес-
сор Владимир Григорьевич Бондарь (рис.5). 
Центр носит имя академика НАМН Украины 
профессора Г.В.Бондаря. Кроме этих высо-
чайших профессионалов своего дела, в про-
тиво-опухолевом центре работают врачами 
внуки Григория Васильевича, получившие 
образование в Донецком медицинском уни-
верситете им. М. Горького. 

Одна из ярчайших династий нашего вуза 
представлена семьей известного педиатра 
– профессора Ефима Моисеевича Витебско-
го и его жены профессора Аси Борисовны 
Сливко. Ефим Моисеевич был одним из ве-
дущих ученых педиатров нашего универси-
тета. Его учениками были многие ведущие 
ученые этой научной отрасли университета. 
Ася Борисовна также была педиатром и ра-
ботала на кафедре педиатрии профессором. 
У Аси Борисовны был двоюродный брат – 
крупнейший в мире геронтолог – академик 
Владимир Вениаминович Фролькис. Он воз-
главлял отдел физиологии в Киевском НИИ 
геронтологии им. Д.Ф. Чеботарева и был ви-
це-президентом НАМН Украины. Это был 
один из ярчайших ученых биологов и пред-
ставителей медицины в этом разделе фун-
даментальных и прикладных знаний. Ему 
удалось приоткрыть завесу, скрывавшую 
тайну продолжительности жизни и причи-
ну ее окончания. 

Группа ученых семьи профессора А.Я. 
Губергриц включает пятерых представи-
телей, к которым относится, прежде всего, 
крупнейший ученый-терапевт академик АН 
УССР Макс Моисеевич Губергриц – ученик 
Василия Парменовича Образцова и Ивана 
Петровича Павлова (Губергриц Н.Б., Севе-
рин Г.К., 2007). Макс Моисеевич был стар-
шим двоюродным братом заведующего 
кафедрой факультетской терапии нашего 
медицинского университета профессора 
Александра Яковлевича Губергриц. Брать-
ев связывала глубокая дружба, в которой 
Макс Моисеевич оказал огромное влияние 
на формирование Александра Яковлевича, 
как врача, ученого и человека. В 1932 году 
младший брат окончил Днепропетровский 
медицинский институт. Он был участником 
Великой Отечественной войны, после ее за-
вершения занял кафедру терапии в Ижев-
ском медицинском институте, где стал за-
служенным деятелем науки. С 1960 года он 
возглавляет кафедру факультетской тера-
пии нашего вуза (Трахтенберг И.М., 2009; 
Губергриц Н.Б., Северин Г.К., 2007; Каза-ков 
В.Н., 2017). Александр Яковлевич обладал 
особой творческой активностью, его перу 
принадлежат около 600 печатных работ, 
среди которых более полусотни учебни-
ков и монографий. Все врачи в семье А.Я. 
Губергриц – терапевты, преимущественно, 
гастроэнтерологи (рис.6). Его супруга – Бо-
ревская Белла Давидовна – профессор-тера-
певт, а дочь Елизавета Александровна – кан-
дидат наук – терапевт, и, наконец, внучка 
– Наталья Борисовна – профессор, являет-
ся крупнейшим в Европе ученым – она из-
брана председателем Европейского клуба 
панкреатологов. Дочь Натальи Борисовны 

Рис. 5. Герой Украины профессор Григорий Васильевич Бондарь. Справа – семья Григория Василье-
вича – член-корреспондент НАМН Украины профессор Н.Г. Семикоз (дочь) и профессор В.Г. Бондарь (сын).
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Рис. 6. Заслуженный деятель науки Удм. ССР, профессор А.Я. Губергриц; одна из 20 монографий Алек-
сандра Яковлевича: «Непосредственное исследование больного», Изд: «Медицина», 1972; профессор Н.Б. 
Губергриц –внучка Александра Яковлевича.

– Надежда следует по стопам своих старших 
родственников. Следует также вспомнить о 
семье известных ученых профессоров Агар-
ковых. Профессор кафедры физиологии 
университета Федор Терентьевич Агарков 
был крупным ученым-физиологом труда, 
который много лет занимался весьма ори-
гинальной проблемой – кондиционирую-
щей функцией дыхательного аппарата. Его 
сын профессор-терапевт Сергей Федорович 
в клинике внутренних болезней разрабаты-
вал идеи своего отца. Племянник Федора 
Терентьевича – профессор Владимир Ива-
нович Агарков возглавляет кафедру соци-
альной медицины Донецкого медицинско-
го университета и проводит исследования 
по проблемам экологии Донбасса. 

А сейчас мы хотим обратить внимание 
читателей на то, что от соблазна работать 
с близкими родственниками не удержались 
и некоторые руководители Донецкого ме-
дицинского университета. 

Сын четвертого послевоенного ректора 
вуза, профессора Геннадия Петровича Кон-
дратенко – Петр Геннадиевич возглавлял 
одну из хирургических кафедр университе-
та. Его супруга профессор Конькова Марина 
Владимировна также работала в универси-
тете – на кафедре онкологии и радиологии 
профессором кафедры. 

Сын проректора по учебной работе про-
фессора Владимира Власовича Синяченко 
член-корреспондент НАМН Украины Олег 
Владимирович Синяченко – крупный уче-
ный терапевт-ревматолог. У него большая 
школа ученых терапевтов, среди которых 
академик НАМН Украины профессор Вла-
дислав Константинович Гринь и ректор 
нашего вуза член-корреспондент НАМН 

Украины, профессор Григорий Анатолье-
вич Игнатенко. 

Сын другого проректора по учебной 
работе профессора Олега Александровича 
Ласткова Дмитрий Олегович сегодня воз-
главляет кафедру гигиены и экологии, ко-
торой когда-то заведовал его отец (рис.7). 
Здесь на кафедре Олег Александрович в те-
чение многих лет занимался проблемой све-
жеталой воды и ее роли в жизнедеятельно-
сти организма. Оказалось, что свежеталая 
вода, имеющая неразрушенную кристалли-
ческую решетку, оставшуюся от льда, вхо-
дит в систему клеточной мембраны и суще-
ственно облегчает транспортные процессы 
клетки.У проректора по учебной работе 
профессора Александра Николаевича Тала-
лаенко – две дочери: младшая Юлия Алек-
сандровна – заведует кафедрой акушерства 
и гинекологии, а старшая – Ирина Алексан-

Рис. 7. Профессоры Ластковы: справа – отец Олег 
Александрович, слева– сын Дмитрий Олегович.
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дровна – доцент кафедры оториноларинго-
логии. Она является специалистом высокого 
класса, получившей глубокие профессио-
нальные знания и умения во время стажи-
ровки в лечебных учреждениях Франции.

Мы привели перечень основных семей-
ных кланов нашего университета, пред-
ставители которых играли и продолжают 
играть существенную роль в каждоднев-
ной жизни университета (рис.8). Вместе с 
тем, основное представительство семейных 
династий составляли пары в виде: родите-
ли – дети. Приведем несколько примеров, 
состоящих только из докторов наук. Дочь 
широко известного Днепропетровского хи-
рурга профессора М.А. Кимбаровского, заве-
дующая кафедрой гистологии нашего уни-
верситета профессор Елена Михайловна 
Кимбаровская и ее дочь Наталья. Заведую-
щий кафедрой акушерства и гинекологии 
факультета интернатуры и последипломно-
го образования, член-корреспондент НАМН 
Украины профессор Владимир Кириллович 
Чайка и его сын Андрей, который был ди-
ректором НИИ медицинских проблем семьи. 
Заведующий кафедрой дерматовенероло-
гии им. Н.А. Торсуева профессор Всеволод 
Николаевич Романенко и его сын Кирилл, 
который сегодня возглавляет эту кафедру. 
Заведующий кафедрой травматологии и 
ортопедии профессор Анатолий Яковле-
вич Штутин и его сын Алексей – замести-
тель директора Института неотложной и 
восстановительной хирургии им. В.К. Гуса-
ка по научной работе. Профессор кафедры 
патологической физиологии Григорий Ки-
риллович Кривобок и его сын – Александр – 
заведующий кафедрой урологии универси-
тета. Заведующая кафедрой дерматологии 
и косметологии профессор Татьяна Вита-
льевна Проценко и ее сын Олег. Не обошли 
династические традиции университета се-
мью члена-корреспондента НАМН Украи-

ны, профессора В.И.Черния, а также семьи 
профессоров И.В. Комиссарова, Э.Я. Фисталя, 
П.С. Серняка, Г.Д. Дорофеевой, Е.П. Курапо-
ва, Ф.И. Гульмамедова, Ю.А. Батмана, и мно-
гих других.

В заключении мы хотим подвести итог 
всему изложенному и отметить три момен-
та. Первый – при знакомстве с кадровым 
составом университета поражает размах 
числа близких родственников, работаю-
щих в функционально близких структу-
рах университета. Создается впечатление, 
что сотрудник, поступив к нам на работу, 
старается непременно окружить себя род-
ственниками – сыном, дочерью, женой, как 
будто без них ему на работе тоскливо и не-
уютно. Второй момент – это вопрос: а хоро-
шо это или плохо, когда близкие родствен-
ники работают вместе? Тщательный анализ 
не выявил ни одного негативного мотива в 
работе близких родственников на кафедрах 
университета. У нас даже возникла мысль, 
а не это ли является причиной столь гром-
ких успехов нашего университета. Третий 
– мы убеждены, что семейные династии не 
могут быть предметом административного 
влияния или контроля со стороны компе-
тентных органов – это непременно прине-
сет вред работе университета. Завершить 
статью мы хотим словами гимна Донецкого 
национального медицинского университе-
та им. М. Горького, написанные в 1999 году 
профессором О.В. Синяченко, в котором есть 
мотив семейных отношений, простираю-
щихся до внуков и их детей:

Пусть проносятся столетья – 
жизнь окажется права,

Наши внуки, внуков дети 
будут повторять слова:
«Vive! Vive! Alma mater – 

храм науки, знаний свет!
Наш Донецкий медицинский – 

славься университет!»

Рис. 8. Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького.
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Как это ни странно, но говорят, что 
мысль, выраженная страстно и непреклон-
но нашими близкими – детьми и внуками, 
может даже материализоваться по их вну-
треннему требованию. 

Этого мы и желаем не только им, но и 
всем выпускникам нашего университета.
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Ответ редакции. 

Глубокоуважаемый Виктор Николаевич! 
Члены Редакционной коллегии журнала хо-
рошо знают Вас и поэтому восхитились не 
только чеканной четкостью Ваших оценок, 
но и стилем их изложения. Многие семьи 
невинно пострадали в предвоенные– 1936 
- 1938 годы. Мы сочувствуем трагедии Ва-
шей семьи, от которой также пострадало и 
дело нашего института, поскольку специа-
листов такого уровня, какой был у Вашего 
отца, тогда было не много в Советском Со-
юзе. Нам кажется, что открытие того, что 
произошло с профессором Н.Н. Благовещен-
ским – это наше общее дело, и мы в этом 
вопросе должны объединить усилия. Что 
касается содержания статьи, то в ней нет 
необходимого объема для детального изло-
жения событий того времени. Здесь следует 
провести специальное историческое иссле-
дование судьбы Вашего отца, который, как 
мы знаем, был расстрелян в день вынесения 
судом – знаменитой «тройкой» – приговора.

Профессор Д.О. Ластков. 

Статья интересная, насыщенная фак-
тами, нужная и важная. Интеллигентный 
человек должен знать свою историю. Она 
будет полезна для патриотического вос-
питания студенческой молодежи. Вместе с 
тем, нам кажется, что отдельные события 
из жизни университета, изложенные здесь, 

4. Казаков В.Н. Медицина и медицинское 
образование в истории Донецкого края. 
– Донецк, «Каштан», 2017, 223 с.

5. Лиховид Н.П. «Через годы, через рассто-
яния…». – Донецк: «Донбасс», 2016, 96 с.

6. Северин Г.К. Донецкий медицинский 
университет в годы Великой Отече-
ственной войны (1941-1945 гг). – До-
нецк: Изд-во ДонГ-МУ, 2001, 102 с. 

7. Синяченко О.В. Донецкий государствен-
ный медицинский университет в зерка-
ле фалеристики. – Архив клин. экспер. 
мед. Т. 2, № 2, с. 237-241, 1993. 

8. Трахтенберг И.М. Слово о врачебных ди-
настиях. – Киев, Газета «Зеркало неде-
ли», № 23-24, 2009.

9. Ясенов Е.Ю. История больницы имени 
Калинина. – Донецк: «Донбасская Русь», 
2012, 134 с.

Член-корреспондент АМН Украины, 
профессор В.Н. Ельский. 

Мне кажется, что такую статью мы были 
вправе увидеть еще раньше, чем она вышла 
к 87–летию нашего университета. В универ-
ситете работает много выдающихся пред-
ставителей высшей медицинской школы, 
которые создают в коллективе творческую 
атмосферу и поэтому жизнь вуза наполне-
на самыми разными событиями – открыти-
ями новых знаний, созданием передовых 
научных технологий, разработкой теорий 
устройства живого мира, защитой диссер-
таций и прочего – важного и нужного для 
человечества. 

Мне думается, что именно эти вопро-
сы должны были быть отражены автора-
ми статьи в их работе. Для меня очень цен-
но и приятно, что в статье нашлось место 
для упоминания о жизни моего отца– про-
фессора Н.Н. Благовещенского – одного из 
ведущих в СССР, и известного за рубежом 
бактериологов. Именно известность за ру-
бежом привела его в годы репрессий к тра-
гической развязке. 

К сожалению, в статье мы не увидели, 
почему и как его арестовали, и что с ним 
сталось в узилище. Откровенно говоря, мы 
– его ближайшие родственники – тоже не 
много знаем об этом. 

Я и мои дети очень надеемся, что Редак-
ционная коллегия журнала АКЭМ окажет 
нам помощь в этом вопросе.

ПОЛЕМИЧЕСКИЕ ОТЗЫВЫ О СТАТЬЕ
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не могут дать полного представления о его 
почти 90-летней истории – их недостаточ-
но для освещения жизни столь авторитет-
ного учреждения, коим является наш вуз. Я 
уверен, что следует написать историю на-
шего университета, не жалея бумаги и кра-
ски. Можем же мы издавать стихотворные 
альманахи, отдельные журнальные статьи 
к юбилеям университета, а вот настоящего 
исторического и фундаментального произ-
ведения не удосужились выпустить. 

Ответ редакции. 

Глубокоуважаемый Дмитрий Олегович! 
Вы совершенно правы и такое произведе-
ние должно быть и будет непременно напи-
сано, поскольку короткие и разрозненные 
статьи не дают нам представления о раз-
вернутой истории университета. 

Вот такая картина предстает перед на-
шими глазами, но все это не так пессими-
стично. Нам доподлинно известно, что се-
годня в университете создано подобное 

произведение, и оно находится в типогра-
фии с названием: «Медицина и медицинское 
образование в истории Донецкого края». 
Быть может, что в настоящий момент кни-
га уже вышла из печати. 

Не менее важно и то, что некоторые 
наши коллеги уже делали и делают попыт-
ки создать работу, которая бы отвечала по-
добным требованиям. Такие попытки дела-
ли многие наши сотрудники и коллеги – О.В. 
Синяченко, Г.К. Северин, Н.П. Лиховид. Вы 
бы также могли оказать содействие в этих 
попытках, поскольку Ваш отец был прорек-
тором вуза, и мы уверены, что в анналах Ва-
шей семьи сохранилась память о событиях, 
известных только Вам. 

Не следует забывать и того факта, что 
уже много лет профессор И.И. Зинкович со-
бирает в Интернете мало известные или 
почти забытые истории из жизни ученых 
университета. Мы полагаем, что эти данные 
могут быть своеобразным трамплином для 
написания работы с названием «О редких 
фактах из жизни университета». 
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Реферат. В статье освещаются механизмы и струк-
туры обеспечивающие регуляцию водно-солевого 
баланса. Для этого бала создана модель функ-
циональной нагрузки на систему Na+/осморе-
гуляции. Исследована осмотическая чувстви-
тельность нейронов преоптической области 
и переднего гипоталамуса (PO/AH) in vivo и in 
vitro. Детально описан центральный аппарат 
управления водно-солевым балансом. Отмечена 
двойственная организации аппарата регуляции 
водно-солевого баланса.

Ключевые слова: водно-солевой баланс, модель 
водно-солевой нагрузки, нагрузки, аппарат 
управления, преоптическая область, передний 
гипоталамус.

Регуляция водно-солевого баланса, в ко-
тором самое непосредственное участие при-
нимает RPO и ядра переднего гипоталаму-
са, по-видимому, непосредственно связана 
с механизмами терморегуляции, и, следова-
тельно, ею осуществляется контроль объе-
ма жидкости в организме, потери которой 
могут происходить при повышении темпе-
ратуры тела в связи с выделением пота. Дж. 
Фицсимонс (Fitzsimons J.T., 1998) в обзоре о 
физиологических механизмах жажды пока-
зал, что питьевая реакция вызывается вве-
дением ангиотензина II в MPO и передний 
гипоталамус. 

В то же время разрушение перивен-
трикулярной зоны МРО вызывает адип-
сию, снижение диуреза при дегидратации, 
подавление реакции питья в ответ на ги-
перосмию и значительное уменьшение 
вызванной введением ангиотензина II дип-
согенной реакции. Таким образом, любое 
воздействие – с помощью ангиотензина II 
или при локальном разрушении RPO – при-
водит к резким нарушениям водно-электро-
литного баланса организма и соответству-
ющих компонентов поведения (Andersson 
B., 1978; Fitts D.A., 1994; Thunhost R.L., 1998).

Известно также, что разрушение воло-
кон, направляющихся из субфорникально-
го органа (SFO) и organum vаsсulosum lamina 
terminalis (OVLT) переднего рога III желудоч-
ка в перивентрикулярную зону МРО, зна-
чительно снижает питьевую реакцию и се-
крецию вазопрессина в ответ на подкожное 
введение ангиотензина II. С другой стороны, 

электрическая стимуляция SFO или OVLT 
либо введение в них ангиотензина II вызы-
вает усиление питьевой реакции, а также 
повышение секреции аргинин-вазопрес-
сина. Следовательно, существуют прямые 
функциональные взаимоотношения меж-
ду SFO, OVLT и перивентрикулярной зоной 
МРО. 

Известно, что основным регулятором 
секреции аргинин-вазопрессина является 
изменение осмотического давления. Эти 
изменения фиксируются существующими 
в различных структурах организма млеко-
питающих осморецепторами. Есть три типа 
осморецепторов (Sewards T.V., Sewards M.A., 
2003; McKinley M.J., Johnson A.K., 2004). 

Первый тип составляют перифериче-
ские осморецепторы, которые располага-
ются в сосудах, полостях сердца, желудоч-
но-кишечном тракте и печени (Fitzsimons 
J.T., 1998; McKinley M.J., Johnson A.K., 2004). 
Их афферентными путями являются глос-
софарингеальный (IX) и блуждающий (X) 
черепные нервы, направляющие свои во-
локна в nucleus tractus solitarius продолго-
ватого мозга.

Второй тип – это осморецептивные эле-
менты циркумвентрикулярных органов, 
располагающиеся в SFO, OVLT, АР. Нейроны 
этих структур тесно связаны с nucleus tractus 
solitarius, составляя с ним единую воспри-
нимающую осмосистему. Данные осморе-
цептивные элементы находятся за преде-
лами гематоэнцефалического барьера, и 
поэтому они непосредственно контактиру-
ют со многими биологически активными ве-
ществами – ангиотензином II, релаксином, 
натрийуретическим пептидом и другими 
агентами (Fitts D.A., 1994; Fitzsimons J.T., 
1998; Malenka R.C., Nicoll R.A., 1999; Sewards 
T.V., Sewards M.A., 2003; McKinley M.J., Johnson 
A.K., 2004).

Третий тип – это центральные осморе-
цептивные нейроны, располагающиеся в 
МРО и MnPO, а также магноцеллюлярные 
элементы SON и PVN, которые под влия-
нием гиперосмолярности внутренней сре-
ды организма увеличивают выброс арги-
нин-вазопрессина из задней доли гипофиза 
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(Thunhost R.L., 1998; Honda K., 2002; Saad 
W.A., Camargo L.A., 2005).

Центральные осморецепторы, которые 
преимущественно локализуются в RPO и 
переднем гипоталамусе, обладают высо-
кой чувствительностью – они реагируют 
на изменение осмолярности плазмы менее 
чем на 1%. При лишении воды внеклеточ-
ная среда становится гиперосмичной. На 
это реагируют элементы циркумвентри-
кулярных органов, осморецепторы кото-
рых обнаруживают состояние гиперосмии 
во внеклеточной среде. Эти осморецепторы 
находится в OVLT и SFO, которые при раз-
витии гиперосмии вызывают ощущение 
жажды. Лишение воды приводит также к 
уменьшению объема крови, что восприни-
мается внутрисосудистыми барорецептора-
ми при низком кровяном давлении. 

Точно так же снижение давления крови 
воспринимается рецепторами правого пред-
сердия. Кроме того, снижение объема крови 
вызывает образование в почках ренина. За 
этим следует каскад реакций, в результате 
которых образуется ангиотензин I, который 
затем гидролизуется в ангиотензин II. Этот 
пептид, действуя на ангиотензин II-рецеп-
торы SFO, стимулирует питье. Ангиотензин 
II также вызывает системную вазоконстрик-
цию, в результате чего происходит выброс 
альдостерона и аргинин-вазопрессина. Хо-
рошо известно, что недостаток воды обыч-
но является намного большей проблемой, 
чем ее избыток. Когда принято воды боль-
ше, чем требуется, возникает гипоосмия, но 
это состояние легко устраняется путем сни-
жения выброса аргинин-вазопрессина из 
магноцеллюлярных нейронов SON и PVN. 
Как уже упоминалось, сигналами, которые 
тормозят выброс аргинин-вазопрессина, яв-
ляются увеличение объема крови и сниже-
ние осмоляльности во внеклеточной жид-
кости. Что касается потребления воды, то 
этот процесс контролируется МnРО и струк-
турами латерального гипоталамуса (HL). 

Предпосылки изучения роли нейронов 
РО/АН в обеспечении осмотического гоме-
остаза. Характерной особенностью прове-
денных нами исследований (Казаков В.Н., 
2015 б) был системный подход, то есть 
анализ функциональной динамики иссле-
дуемой нейронной сети в целом на основе 
оценки электрофизиологических и морфо-
логических свойств популяций осмосен-
ситивных нейронов PO/AH. Следует отме-
тить, что осмосенситивные нейроны PO/
AH являются наименее изученной частью 
распределенной церебральной системы, 
которая контролирует водно-электролит-
ный баланс. До последнего времени в цен-

тре внимания исследователей находились 
только сенсорные и эффекторные звенья 
этой системы, то есть хемосенситивные 
нейроны циркумвентрикулярных органов 
антеровентральной стенки III желудочка 
и нейросекреторные нейроны SON и PVN 
ядер гипоталамуса (Saper C.B., Levisohn D., 
1983; Казаков В.Н., 2005, 2015 б; Rowland L.P., 
Pedley T.A., 2009). Нейрофизиологическим 
же свойствам интегративного интерней-
ронного звена центральной системы осмо-
регуляции, существенной частью которой 
(как будет показано ниже) являются ней-
роны RPO, до этого времени не уделялось 
должного внимания. 

Среди нейронов RPO определенная 
часть представляет собой истинные осмо-
сенситивные элементы, что было показано 
как in vivo, так и in vitro (Boulant J.A., Silva N.L., 
1987; Кузнецов И.Э., 1999; Кузнецов И.Э., Ка-
заков В.Н., 2001 б; Вислый А.А., Натрус Л.В., 
2012). В то же время есть основания пола-
гать, что существенной особенностью ней-
ронов данной структуры является полимо-
дальный характер их входов (Казаков В.Н., 
2005, 2015 б). Считалось вполне вероятным, 
что клетки PO/AH организованы в доволь-
но сложную сеть, которая содержит в себе 
как релейные единицы, так и тормозные 
нейроны (Кузнецов И.Э., 1999; Kuznetsov I.E., 
Kazakov V.N., 2000 a; Кузнецов И.Э., Казаков 
В.Н., 2001 б; Казаков В.Н., 2005, 2015 б). Ак-
соны нейронов этой сети направлены, глав-
ным образом, к дендритам нейронов SON и 
PVN, где образуют около половины тормоз-
ных и более четверти возбуждающих входов 
на нейросекреторных клетках этих ядер, ко-
торые представляют собой эфферентные/
эффекторные единицы гипоталамической 
системы осморегуляции. 

Таким образом, нейронная сеть PO/
AH может быть охарактеризована как ин-
тернейронный интегративный компонент 
данной системы. Совокупность накоплен-
ных к настоящему времени данных свиде-
тельствует о том, что нейронная сеть PO/
AH играет существенную роль в регуляции 
водно-электролитного баланса. Мы провели 
систематическое исследование интегратив-
ных механизмов осморегулирующей систе-
мы, поскольку, во-первых, на момент нача-
ла наших исследований характеристики и 
функциональное значение осмосенситив-
ных нейронов PO/AH не были окончательно 
определены. Во-вторых, динамика нейро-
физиологических характеристик осмосен-
ситивных нейронов PO/AH, связанных с из-
менениями функциональной нагрузки на 
Na+/осморегулирующую систему, не была 
непосредственно исследована. В-третьих, 
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не было сравнительного морфометрическо-
го анализа различных зон PO/AH: данные 
о морфологических изменениях нейронов 
PO/AH при разнонаправленной функцио-
нальной нагрузке были ограничены све-
дениями о модификации нейроглиальных 
отношений. В-четвертых, существующие 
методы создания функциональной нагруз-
ки на Na+/осморегулирующую систему, ко-
торые были использованы в предыдущих 
исследованиях, в той или иной степени не 
соответствовали требованиям физиологи-
ческой адекватности, что дало основание 
для разработки нами оригинальной модели 
вызывания сдвигов водно-электролитного 
баланса у экспериментальных животных. 

Принципиальными особенностями про-
веденных исследований было комплексное 
описание морфологических и электрофизи-
ологических свойств популяций нейронов, 
идентифицированных по функционально-
му признаку в экспериментах in vivo, а также 
in vitro на полосках мозговой ткани (slice) в 
области PO/AH. Особое внимание было об-
ращено на интегративные функции иссле-
дуемой сети в отношении афферентных 
воздействий различной модальности и вы-
яснения характера модификации свойств 
данной сети в условиях действия адекват-
ных функциональных нагрузок (гипер- или 
гипонатриемии), что не выходят за физио-
логические пределы. 

Общий принцип проведения экспери-
ментов был таким: во-первых, эксперимен-
ты проводились в условиях in vivo и in vitro, 
то есть на целом мозге и для анализа – на 
слайсах; во-вторых, создавались физиоло-
гические условия трех стандартных типов: 
контрольные и связанные с разнонаправ-

ленными функциональными нагрузками на 
Na+/осморегулирующую систему (условия 
гипер- и гипонатриемии); в-третьих, дан-
ные биохимических исследований крови и 
мочи служили показателем степени изме-
нения физиологических условий; в-четвер-
тых, оценивался также неспецифический, 
связанный с экспериментальными воздей-
ствиями, стрессорный компонент, что да-
вало возможность судить об адекватности 
использованной модели; в-пятых, описыва-
лись в морфологическом и электрофизиоло-
гическом аспектах свойства популяции ос-
мосенситивных нейронов PO/AH, которые 
наблюдались в тех или иных условиях. В 
экспериментах контролировалась (согласно 
биохимическим и морфологическим показа-
телям) возвратность наблюдаемых измене-
ний. Таким образом, нами было проведено 
несколько серий экспериментов, имеющих 
различные методы исследования, как по 
цели, так и по содержанию.

Модель создания функциональной на-
грузки на систему Na+/осморегуляции

Нами была предложена оригинальная 
модель создания длительных противопо-
ложных и обратимых изменений водно-со-
левого баланса у экспериментальных 
животных с использованием фармакоин-
дуцированных сдвигов в системе Na+/ос-
мотического гомеостаза (Казаков В.Н., и 
др., 2000). Была также разработана модель, 
имеющая определенную степень адекват-
ности и временные рамки ее применения.  
Эксперименты были проведены на взрос-
лых беспородных кошках обоих полов весом 
2,5 - 3,2 кг. Отбирались здоровые животные, 

Рис. 1. Динамика изменений концентраций Na+ и К+ в моче (слева) и экскреции Na+ и К+ с мочой 
(справа) у кошек при введении АСЛ. Данные представлены как х ± Sх. Аппроксимация кривых проведена 
методом наименьших квадратов (stiffnes= 0.5). * – отличия достоверны (р< 0.05) по сравнению с исходным 
уровнем параметра (По: Казаков В.Н., Кузнецов И.Э., Транковский А.М., Гайдарова Е.В. Арх. клин. экспер. мед. 
– 2000. – Т.9, № 3. – С. 365 – 371.)
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которых размещали в виварии в условиях 
стандартного температурного режима и фо-
топериодичности. Стандартизированный 
корм и дистиллированная вода были до-
ступны ad libitum. 

Через трое суток первичной адапта-
ции животных с нормальным ритмом фи-
зиологических отправлений размещали в 
стандартных метаболических клетках по-
лузакрытого типа. Определяли суточное 
потребление воды и пищи, объем мочи, ко-
торую выделяли животные, концентрации 
Na+, K+ и кортизола в плазме крови и моче. 
Рассчитывали суточную экскрецию опреде-
ленных ионов и глюкокортикоидов. 

Концентрации Na+ и К+ измеряли с по-
мощью плазменной фотометрии (анали-
затор жидкостей ПАЖ-1, «Аналитприбор», 
Украина), концентрацию кортизола опре-
деляли радиоиммунологическим методом 
с использованием коммерческих наборов 
фирмы «ImmunoTech» (Франция) и счетчика 
гамма-импульсов «Gamma» (Венгрия). При 
этом погрешность приборов не превыша-
ла 3 %. 

Животные были разделены на три 
группы: контрольную группу и две экспе-
риментальные, которым вводили дезокси-
кортикостерона ацетат (ДОКСА) или 7α-аце-
тилспиронолактон (АСЛ). Инъекцию ДОКСА 
выполняли подкожно (0,05 % масляный рас-
твор) в дозе 50 мкг/кг ежедневно в течение 
трех дней. АСЛ вводили перорально через 
зонд (0,5 мл раствора) в дозе 1 мг/кг. 

Животные контрольной группы полу-
чали подкожные инъекции 0,1 мл раство-
рителя (масла) или подвергались перораль-
ному введению 0,5 мл 0,9% раствора NaCl. 
Взятие крови у животных и все вышеука-

занные манипуляции осуществлялись в ин-
тервале между 8 и 9 часами утра. Каковы же 
результаты, полученные в условиях моде-
ли? Введение АСЛ в дозе 1 мг/кг вызывало 
достоверное увеличение диуреза и интен-
сивности экскреции Na+, а также уменьше-
ние экскреции К+ в результате снижения 
его концентрации в моче (рис. 1). Эффект 
введения АСЛ развивался относительно 
медленно, и изменения исследуемых пока-
зателей становились достоверными лишь 
на 4–5-е сутки. 

Среднее значение диуреза в данный 
момент превышало исходную величину на 
36%. Концентрация К+ ([К+]) в моче сни-
жалась по сравнению с исходным значени-
ем в среднем на 60 %, тогда как концентра-
ция Na+ ([Na+]) снижалась меньше (на 16%). 
В результате интенсивность экскреции К+ 
снижалась в среднем на 31%, а Na+ – увели-
чивалась на 57%.  Неожиданным было то, 
что изменения [Na+] и [К+] в плазме кро-
ви имели противоположный характер, но 
сходную динамику. Эти сдвиги достигали 
максимума на 6–7-й день после начала вве-
дения препарата. В этот момент снижение 
[Na+] в плазме (в среднем на 6%) станови-
лось достоверным (р<0,05). Прирост [К+] на 
6-й день достигал также 6% (p<0,05). Экс-
креция кортизола по сравнению с исход-
ными значениями росла в среднем на 23%; 
максимальный прирост концентрации это-
го глюкокортикоида в плазме крови состав-
лял 48%.

Введение ДОКСА не приводило к до-
стоверным изменениям диуреза, однако 
концентрация электролитов в моче и их 
экскреция существенно менялись (рис. 2). 
Концентрация К+ ([К+]) и его экскреция 

Рис. 2. Динамика изменений концентраций Na+ и К+ в моче (слева) и экскреции Na+ и К+ с мочой (спра-
ва) у кошек при введении ДОКСА. Данные представлены как х ± Sх. Апроксимация кривых проведена ме-
тодом наименьших квадратов (stiffnes = 0.5). * – отличия достоверны (р< 0.05) по сравнению с исходным 
уровнем (По: Казаков В.Н., Кузнецов И.Э., Транковский А.М., Гайдарова Е.В. Арх. клин. экспер. мед. – 2000. – 
Т.9, № 3. – С. 365 – 371.)
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росли, а концентрация Na+ ([Na+]) и экскре-
ция этого иона с мочой снижались, причем 
изменения этих параметров становились 
достоверными с 3-го дня введения ДОКСА.

На максимуме изменений средние зна-
чения [К+] в моче и величина экскреции 
этого иона превышали исходные значения 
на 46% и 44% соответственно, а негатив-
ные сдвиги концентрации и экскреции Na+ 
составляли 61% и 69% соответственно. Ха-
рактерно, что [Na+] в плазме крови кошек, 
которые получали ДОКСА, увеличивалась (в 
максимуме реакции на 4% выше среднего 
исходного значения), но эти изменения не 
достигали уровня достоверности (р>0,05) 
через существенную вариабельность инди-
видуальных значений. [К+] в плазме кро-
ви менялась значительнее – достоверное 
снижение развивалось с 3-х суток введения 
ДОКСА и составляло в среднем 9%. Следу-
ет, однако, отметить, что этот эффект был 
недолгим.

Учитывая то, что осмолярность плазмы 
на 95% определяется [NaCl], особое внима-
ние было уделено изменениям [Na+], сред-
ние значения которого в контрольной 
группе составили 153 ± 6 мМ. На максиму-
ме реакции в ДОКСА-группе соответствую-
щие величины составляли 158±11 мМ, а в 
АСЛ-группе – 144±12 мМ. Абсолютные сдви-
ги [Na+] составили, таким образом, в группе 
ДОКСА±6 мМ (4%) и в группе АСЛ±8.5 мМ 
(6%), что позволяет говорить об умеренной 
гипернатриемии в ДОКСА- и гипонатриемии 
в АСЛ-группе. Кроме того, изменения [Na+] 
были вполне обратимыми (к 5-6-му дню в 
ДОКСА-группе и к 8-9-му – в АСЛ-группе). В 
отдельной серии экспериментов было про-
изведено одновременное введение ДОКСА 

и АСЛ (рис. 3). Здесь выявилась одна пара-
доксальная ситуация, состоящая в том, что 
независимо от препарата (АСЛ или ДОКСА) 
направления сдвигов [Na+] и [K+] в крови 
были однонаправленными и состояли в том, 
что оба препарата повышали концентрацию 
Na+, а K+  – снижали. При прекращении вве-
дения АСЛ и ДОКСА показатели легко воз-
вращались к исходному уровню.

Полученные данные свидетельствуют 
о том, что разработанная в нашей лабора-
тории модель создания функциональных 
нагрузок на систему регуляции водно-со-
левого гомеостаза может считаться доста-
точно адекватной в течение 3-4 суток после 
начала введения ДОКСА и 5-6 суток после 
начала введения АСЛ. Таким образом, экс-
креторная функция почек в отношении Na+, 
K+ и воды существенно изменялась, и [Na+] 
и [К+] в плазме крови в течение некоторого 
времени заметно отличались от исходных 
уровней. Вместе с тем, как позитивные, так 
и негативные сдвиги [Na+] и [K+], как пра-
вило, не превышали 10% исходных значе-
ний этих параметров.

Поскольку сдвиги [Na+] и [K+] в обеих 
экспериментальных группах были разнона-
правленными, а содержание воды в плазме 
менялось максимально на несколько про-
центов, можно сделать заключение, что 
сдвиги осмолярности плазмы у животных 
обеих групп не достигают патологических 
значений, то есть находятся в пределах фи-
зиологических колебаний, которые могут 
наблюдаться при дегидратации во время 
жары или поступлении солей с пищей. При 
сравнении влияния введения АСЛ и ДОКСА 
оказалось, что они по продолжительности 
соответствуют двум описанным выше экс-

Рис. 3. Динамика изменений концентрации K+ (квадраты) и Na+ (треугольники) в плазме крови кошек 
(сверху) и экскреции этих ионов с мочой (снизу) при совместном введении АСЛ и ДОКСА. Данные пред-
ставлены как x ± Sx (По: Казаков В.Н., Кузнецов И.Э., Транковский А.М., Гайдарова Е.В. Арх. клин. экспер. мед. 
– 2000. – Т.9, № 3. – С. 365 – 371.)
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периментальным группам. Существенной 
характеристикой адекватности эксперимен-
тальных моделей, подобных нашей, явля-
ется степень их связи со стрессом. Оценка 
стрессогенности по уровню глюкокорти-
коидов (кортизола) в плазме крови проде-
монстрировала, что значение данного по-
казателя в ДОКСА- и АСЛ-группах росло в 
среднем примерно в 1,3–1,5 раза. Это впол-
не естественно, поскольку стресс и, соответ-
ственно, прирост секреции кортизола и его 
уровня в крови сопровождает любые мани-
пуляции с животными. Согласно общепри-
знанным взглядам, выраженный стресс со-
провождается 5–10-кратным повышением 
концентрации глюкокортикоидов в плазме.

Таким образом, в условиях нашей моде-
ли сдвиги [Na+] и [К+] в плазме крови воз-
никали на фоне стрессовых реакций сла-
бой или средней степени. Это позволяет 
считать, что сдвиги функциональной ак-
тивности исследуемых нейронных сетей, 
вовлеченных в регуляцию водно-солевого 
обмена, являются достаточно специфичны-
ми.

Морфологические исследования струк-
тур РО/АН

Для этого использовалась стандартная 
процедура подготовки животных. Обследо-
вано 5 экспериментальных групп, каждая 
из которых содержала по 5 животных: кон-
трольная, группы с введением ДОКСА, АСЛ, 
с ДОКСА/восстановлением и с АСЛ/восста-
новлением. По завершении подготовки жи-
вотных выводили из эксперимента леталь-
ной дозой нембутала, изымали головной 
мозг, выделяли участок PO/AH и фиксиро-

вали его по Шабадашу в течение 24 ч. Со-
гласно общегистологическим методам осу-
ществляли дегидратацию, просветление и 
заливку материала в парафин. Из парафи-
новых блоков готовили гистологические 
срезы толщиной 5–1 мкм, которые красили 
толуидиновым синим по Нисслю. На серий-
ных гистологических препаратах опреде-
ляли топографию соответствующих 5 зон 
PO/AH, в каждой из которых подсчитывали 
относительное количество разных типов 
нервных и глиальных клеток. 

Дифференциацию различных типов гли-
оцитов выполняли в соответствии с реко-
мендациями А. Хэма, Д. Кормака (1983). С 
помощью оптического микроскопа (Olympus 
BX-40), оснащенного цифровой фотокаме-
рой, с использованием соответствующих 
компьютерных программ (Olympus DP-Soft) 
определяли площади поперечных сечений 
нейронов, присутствующих на препаратах 
(учитывались только перикариональные 
сечения), и рассчитывали условные диаме-
тры этих клеток, то есть диаметры кругов, 
равновеликих площадям их сечений (Васи-
ленко Д.А., Костюк П.Г., 1983). 

Рассчитывали также нейроно-глиаль-
ное отношение – среднее значение отно-
шения количества нейронов к количеству 
глиоцитов в 10 полях зрения в каждой зоне 
на серийных препаратах. Обработку полу-
ченных числовых данных проводили с по-
мощью пакета прикладных компьютерных 
программ статистического анализа Statistica 
5.0 (StatSoft, США). Изучение морфологии 
различных зон PO/AH показало, что как в 
группе контроля, так и в группах с экспе-
риментальной гипер- и гипонатриемией 
нейроны исследуемой структуры характе-

Рис. 4. Микрофотография МРО крысы (А). Видны «светлые» и отдельные «темные» элементы. Окра-
ска по Нисслю х 200. Электронная микроскопия в дорсальном отделе МРО (Б). Видна сома нейрона, к ко-
торому в правом верхнем углу примыкает дендрит (граница показана стрелкой) и элементы глии (По: Ка-
заков В.Н., Гайдарова Е.В., Кузнецов И.Э., Натрус Л.В. Арх. клин. экспер. мед. – 1999. – Т.8, № 2. – С. 143 - 148.). 
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ризуются выраженным полиморфизмом 
(Казаков В.Н., и др., 1999; Кузнецов И.Э., Ка-
заков В.Н., 2001 а, б;  Vyslyy A.A., Vyslyy O.A., 
2002). 

Среди нейроцитов во всех трех группах 
наблюдались клетки с различными уров-
нями базофильности ядра – это «светлые» 
и «темные» нейроны (Казаков В.Н. и др., 
1999; Vyslyy A.A., Vyslyy O.A., 2002). В этих 
двух группах, в свою очередь, мог быть вы-
делен ряд подгрупп в зависимости от от-
носительного объема цитоплазмы, равно-
мерного или неравномерного характера 
распределения в ней хроматофильной суб-
станции, объема, интенсивности окраски и 
текстуры ядра (рис. 4). Известно, что осо-
бенности окраски по Нисслю коррелируют 
с различными функциональными особен-
ностями нервных клеток. 

Поскольку данный метод обнаружива-
ет специфическую органеллу нейроцита – 
хроматофильную субстанцию, то характер 
ее окраски является морфологическим от-
ражением функционального состояния ней-
ронов. Было установлено, что длительная 
активация приводит к снижению содержа-
ния и изменению тинкториальных свойств 
тигроида, количество которого восстанав-
ливается в состоянии покоя. 

Распространенным является мнение 
о том, что «темные» клетки являются не-
активными или резервными единицами, а 
«светлые» – активно функционирующими 
элементами (Т.А. Леонтович, 1978; Казаков 
В.Н., и др., 1999; Кузнецов И.Э., Казаков В.Н., 
2001 б). Определенная часть «темных» ней-
роцитов с признаками карио- и цитопикно-

за, возможно, является нейронами, в кото-
рых начались апоптичные изменения. 

При этом клетки с полярно дифферен-
цированной цитоплазмой (за счет нерав-
номерного реагирования хроматофильной 
субстанции) считаются активно функцио-
нирующими, а уменьшение относительного 
объема цитоплазмы может свидетельство-
вать о вступлении клеток в фазу затухания.

Результаты наших экспериментов пока-
зали, что сдвиги в состоянии систем осмо-
регуляции приводят к заметным измене-
ниям относительного количества нейронов 
с различными типами окраски по Нисслю. 
Наиболее общим феноменом оказалось то, 
что состояние и гипер-, и гипонатриемии, 
конечно, коррелировало с заметным уве-
личением относительного числа «светлых» 
нейронов в PO/AH (Казаков В.Н., и др., 1999). 
Изменения в разных зонах PO/AH характе-
ризовались определенной спецификой. Это 
позволяет предположить, что глобальным 
эффектом сдвигов Na+/осмотического го-
меостаза в отношении нейронов PO/AH  
является увеличение количества нервных 
элементов с повышенным уровнем метабо-
лизма, причем независимо от направления 
гомеостатических сдвигов (Кузнецов И.Э., 
Казаков В.Н., 2001 б). 

Другим морфологическим феноменом, 
который сопровождал экспериментальные 
сдвиги Na+/осмотического гомеостаза, яв-
ляется изменение размеров нейронов PO/
AH (Казаков В.Н., и др., 1999). И в этом слу-
чае характер изменений данного параметра 
ненамного зависел от направления изме-
нений осмолярности плазмы. Фактически 

Рис. 5. Диаграмма осмоляльного состояния плазмы крови трех крыс после питья. До этого была вы-
держана 6-часовая водная депривация. Измерения осмоляльности плазмы производилось в крови бедрен-
ной вены на 20-й, 45-ой, 80-й и 120-й минуте после питья 2 мл воды. По ординате – осмоляльность плазмы 
(mоsm/kg), по абсциссе – время в минутах после питья.
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единственной разницей было то, что состо-
яние гипернатриемии сопровождалось не-
специфическим ростом условного диаметра 
нейроцитов во всех зонах PO/AH. В то же 
время при гипонатриемии похожие изме-
нения ограничивались лишь латеральны-
ми отделами данной структуры. Наши из-
мерения показали наличие в латеральных 
участках PO/AH двух разных по размерам 
популяций нейронов – мелких и крупных. 
Увеличение размеров нейронов в услови-
ях сдвигов Na+/осмотического гомеостаза 
в значительно большей степени касалось 
мелких нейронов. 

В данных условиях популяция таких 
клеток уменьшалась или даже вообще ис-
чезала, и бимодальные в условиях контро-
ля распределения трансформировались в 
унимодальные или приближались к ним. 

Нам пока трудно предложить какие-либо 
обоснованные функциональные интерпре-
тации описанной выше морфологической 
феноменологии. Вероятно, это является от-
ражением уже упомянутой выше активации 
внутриклеточных метаболических процес-
сов в условиях измененного (в любую сторо-
ну!) Na+/осмотического гомеостаза. В двух 
специальных сериях морфологических ис-
следований отбор морфологического мате-
риала производился не по завершении цик-
ла введения ДОКСА или АСЛ, а через четыре 
дня после окончания опыта. 

Было установлено, что большинство 
морфологических характеристик клеточ-
ных элементов практически возвращались 
к контрольным значениям или они прояв-
ляли к этому определенную тенденцию. 

Рис. 6. Реакция нейрона МРО кошки на введение в общую сонную артерию 0,4 мл 3% раствора NaCl. 
Сверху – нейронограмма (А), снизу – частотограмма (Б), фрагмент которой увеличен. Черная полоса на ней-
ронограмме и частотограмме – момент введения раствора – 1 с.

Б

 N, 1/cБ  б\ББб\бБ 
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Указанные обстоятельства подтвер-
ждают наше утверждение, что используе-
мая модель создания разнонаправленных 
сдвигов ионных соотношений и осмотиче-
ского давления электролитов плазмы яв-
ляется вполне адекватной.  Сдвиги, кото-
рые моделировались, были реактивными, 
вполне обратимыми и не вызвали развития 
каких-либо долгосрочных патологических 
изменений в тканях головного мозга.

Интенсивность осмотического воздей-
ствия

Для определения интенсивности осмо-
тического воздействия нами было прове-
дено изучение изменений осмоляльности 
плазмы крови крыс в ответ на питье воды 
после 6 часовой водной депривации. Как 
видно на рис. 5, через два часа полностью 

восстанавливается до исходного уровня 
осмоляльность плазмы крови (обозначена 
ромбами). Крайние позиции (квадраты и 
треугольники) имели ту же тенденцию.

Электрофизиологические исследования 
осмотической чувствительности нейро-

нов РО/АН

Представленные ниже материалы были 
получены нами в большой серии экспери-
ментальных исследований по изучению им-
пульсной активности нейронов РО/АН в ус-
ловиях сдвига осмотического гомеостаза 
(Kazakov V.N., Kuznetsov I.E., 1995; Кузнецов 
И.Э., 1998; Kuznetsov I.E., Kazakov V.N., 2000 
a, b; Казаков В.Н., и др., 2001; Кузнецов И.Э., 
Казаков В.Н., 2001 а, б; Казаков В.Н., 2005, 
2015 б; Натрус Л.В., 2006). Принадлежность 
нейронов PO/AH к системе поддержки Na+/

Рис. 7. Тормозные реакции нейрона МРО на введение во внутреннюю сонную артерию 0,2% раство-
ра NaCl возрастающего объема: 0,2 мл (1), 0,4 мл (2) и 0,6 мл (3). Нейронограмма соответствует позиции 3. 
Видно усиление тормозной реакции. Остальные обозначения, как на рисунке 6.

 N, 1/c 
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осмотического гомеостаза определялась по 
их реакциям, которые развивались в ответ 
на краткосрочное повышение или пониже-
ние осмотического давления в бассейне a. 
carotis int. Пороговые интенсивности осмо-
тических воздействий соответствуют объ-
ему инфузии 0,1-0,2 мл 0,2 % или 3,0% рас-
творов NaCl.

Методические особенности проведения 
экспериментов

Критерием для идентификации нейро-
нов PO/AH как осмосенситивних было из-
менение частоты разрядов их импульсной 
активности как минимум на 35%. Латент-
ные периоды, выраженность и продолжи-
тельность реакций нейронов PO/AH, кото-
рые вызывались краткосрочными сдвигами 
осмотического гомеостаза, существенно ва-
рьировали. 

Реакции нейронов РО/АН были разде-
лены нами на два основных вида – моно-
фазная реакция (только активационная – A 
или только тормозная – T) и дуплекс (ак-
тивация, сменяющаяся торможением – АТ, 
или, наоборот, активация, проявляющаяся 
после торможения – ТА). Таким образом, в 
соответствии с описанными реакциями ней-
ронов на осмотическую стимуляцию нами 
учитывались четыре типа ответов (А-, Т-, 
АТ-и ТА-типы). 

Были еще более сложные реакции – в 
виде множественных паттернов, но о них 
следует поговорить особо, так как такие 
реакции подталкивают нас к кодированию 

нейрональных команд, так как рисунок сле-
дования нейронных импульсных потоков 
может содержать либо информацию о со-
стоянии нейрона, либо перечень эффектор-
ных последовательных действий. Об этом 
следует говорить особо. 

При изучении реакций на повышение и 
понижение осмотического давления крови 
оказалось, что гипоосмотическое воздей-
ствие вызывает существенные изменения 
частоты разрядов (> 35 %) у 42 % обследо-
ванных нейронов PO/AH, а при гиперосми-
ческом воздействии реакция наблюдалась 
у 73 % нейронов, то есть индексы общей ре-
активности при обоих воздействиях были 
достаточно близки, при некотором преоб-
ладании влияния гиперосмии.

Зависимость реакций от интенсивности 
воздействия

Пример нарастания реакций при уси-
лении воздействия приведен на рис. 7. Это 
нейрон МРО, отвечающий на понижение ос-
мотического воздействия тормозной реак-
ции, которая возрастала при увеличении 
объема вводимого раствора NaCl. Точно та-
кой же, но только активационный эффект 
можно видеть на примере, представленном 
на рис. 8. В данном случае реакция возрас-
тает почти линейно при увеличении объ-
ема вводимого гиперосмичного раствора. 

Таким образом, повышение или пониже-
ние осмолярности плазмы крови осущест-
влялось при стабильном отведении им-
пульсной активности нейронов PO/АН. В 

Рис. 8. Реакции нейрона МРО на гиперосмическое нарастающее воздействие – интракаротидное вве-
дение 3% раствора NaCl в объеме 0,2 мл (1), 0,4 мл (2) и 0,6 мл (3). Увеличение объема раствора NaCl вызы-
вает усиление реакции как по выраженности, так и по продолжительности.

 N, 1/c 
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условиях стабильного внеклеточного отве-
дения импульсной активности от нейронов 
PO/АН изменение осмотического статуса 
плазмы крови вызывало разнонаправлен-
ные нейронные реакции, которые проявля-
лись изменением параметров импульсной 
активности (рис. 6 - 8). Сопоставление реак-
ций нейронов PO/НА в ответ на интракаро-
тидное вве-дение гипер- и гипотонического 
растворов NaCl показало, что 23% нейронов 
реагировали изменением параметров им-
пульсной активности на одно осмотическое 
воздействие и не реагировали на другое. 

Встречалось небольшое количество та-
ких нейронов во всех исследуемых областях. 
Из них 14%  клеток проявляли осмосенси-
тивность при введении гипертонического 
раствора NaCl и не отвечали на введение 

гипотонического раствора и 9% нейронов, 
наоборот, реагировали изменением пара-
метров импульсной активности в услови-
ях гипоосмии и не реагировали на гипе-
росмию. 

Гипо- и гиперосмия

Соотношение реакций на гипо- и гипе-
росмию склоняется в сторону гиперосмии. 
Как уже отмечалось, в условиях гиперосмии 
у 73% нейронов наблюдалось достоверное 
изменение средней частоты, а в условиях 
гипоосмии реагирующих нейронов было 
почти в два раза меньше. Логично было бы 
предположить, что на гипоосмию и гипе-
росмию должна всегда проявляться реци-
прокность реакций, что является, хотя и 

Рис. 9. Однонаправленные реакции нейрона МPO в ответ на изменения осмолярности плазмы крови 
животного. А – реакция на введение 0,4 мл 0,2% раствора NaCl. Б – реакция нейрона на введение 0,4 мл 3,0 
% раствора NaCl. На частотограммах по ординате – количество имп/с (N, 1/c). Бин – 1 с (По: Натрус Л.В. Ней-
рофизиология. – 2006 б. – Т.38, № 1. – С. 40 – 46.). 

Б

А
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несколько умозрительной, но достаточно 
устойчивой точкой зрения (Hussy N. еt al., 
2000).  Однако необходимо подчеркнуть, что 
реципрокность реакций нейронов PO/АН в 
виде торможения или активации средней 
частоты разрядов нейронов или перестрой-
ки импульсной активности в ответ на ин-
фузии гипер- и гипотонических растворов 
NaCl была установлена нами только в 15% 
случаев из общего числа реагирующих ней-
ронов. Локализовались единичные нейроны 
с таким типом реакции, главным образом, в 
ядрах переднего гипоталамуса (SON и PVN). 
Вместо ожидаемой реципрокности реакций 
нейронов в ответ на гипо- и гиперосмиче-
ские воздействия мы часто наблюдали од-
нонаправленные изменения активности, 
пусть не сходные по форме и характеру пат-
тернов, но все же однонаправленные (На-
трус Л.В., 2006; Вислый А.А., Натрус Л.В., 
2012). Пример подобных реакций приве-
ден на рис. 9. Как видно из нейронорам-
мы нейрона МPO, понижение осмолярно-
сти плазмы вызывает у нейрона активацию 
средней частоты импульсной активности в 
период стимуляции более чем на 40%, ко-

торая в некоторой степени продолжалась 
и в последействии. Повышение осмолярно-
сти плазмы вызвало у данного нейрона та-
кую же активацию средней частоты, но в 
последействии наблюдалась продолжитель-
ная активация, более чем на 60% выражен-
нее по сравнению с фоновой активностью. 
Возникает вопрос относительно несоответ-
ствия, казалось бы, установившейся точки 
зрения и наших результатов. Мы полагаем, 
что это связано с несколькими обстоятель-
ствами. Во-первых, наши исследования про-
водились в условиях in vivo, когда измене-
ния осмотического статуса плазмы крови, 
прежде чем оказать влияние на нейроны 
РО/АН, проходят множество «инстанций», 
каждая из которых вносит свой вклад в об-
щую реакцию на изменение осмотического 
гомеостаза. Во-вторых, в наших исследова-
ниях подобная реципрокность – активация/
торможение активности при гипер- и гипо-
осмии – также имела место, но она не была 
универсальной. Наконец, в-третьих, уста-
новившаяся точка зрения, о которой шла 
речь, как нам кажется, связана с тем, что 
исследования, при которых мы наблюдаем 

Рис. 10. Реакции нейрона SON на введение во внутреннюю сонную артерию гипо- (А) и гиперосми-
ческого (Б) растворов. На А – 0,1 мл 0,2% (1) и 0,2 мл 0,2% (2) раствора NaCl. На Б – 0,1 мл 3,0% (1) и 0,2 
мл 3,0% (2) раствора NaCl. По ординате – число имп/с, бин 1 с. Врезанные фрагменты (3) – частотограмма 
фрагментов (2) при бине 0,5 с (По: Казаков В.Н., Кравцов П.Я., Кузнецов И.Э., Терещенко А.В. Арх. клин. экс-
пер. мед. – 2001. – Т.10, № 1. – С. 3 – 12.)
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реципрокность реакций на понижение или 
повышение осмотического давления, про-
ведены в условиях in vitro, когда на нейрон 
действует лишь изменение одного только 
фактора – осмотического давления и ника-
ких других влияний нет. Очевидно, что в ре-
альных условиях так не бывает. При усло-
вии деятельности целого мозга нейроны 
РО/АН выступают в качестве интеграторов, 
воспринимающих множество влияний изме-
ненной внутренней среды организма. Более 
того, чем дальше в нервной цепи регуляции 
осмотического гомеостаза находится ней-
рон, тем больше вероятностей возникно-
вения неоднозначной (однонаправленной) 
реакции. Продолжая рассмотрение характе-
ра реакций нейронов РО/АН на изменение 
осмолярности крови, следует отметить, что 
введение гипертонического раствора в сон-
ную артерию животного вызывало у 58% 
нейронов PO/АН кратковременное изме-
нение средней частоты импульсной актив-
ности во время стимуляции. При этом акти-
вационных ответов было в 2 раза больше, 
чем тормозных. Локализовались нейроны, 
отвечающие активационными реакциями 
первого типа, в MPO, LPO и MnPO. Тормоз-
ные реакции были выявлены у нейронов 
LPО и aHd.Важным вопросом при дальней-
шем анализе результатов было сопоставле-
ние осмосенситивности нейронов различ-
ных подразделений преоптической области. 
Нейроны паравентрикулярной зоны MPO и 
MnPO более чувствительны к сдвигам ос-

мотического гомеостаза, чем нейроны LPO. 
Эти нейроны изменяли активность при ис-
пользовании адекватных по концентра-
ции осмотических стимулов. Если судить 
по нашим данным, то латеральные преоп-
тические нейроны менее чувствительны к 
гиперосмии, но более чувствительны к ги-
поосмии (Казаков В.Н., 2005). Поэтому, воз-
можно, что осмосенситивность латераль-
ных преоптических нейронов связана не с 
осмотическим гомеостазом, а с обеспечени-
ем питьевого аппетита как компонента пи-
щевого поведения.  

Осмотическая чувствительность нейро-
нов переднего гипоталамуса

Осмосенситивность преоптических ней-
ронов была сопоставлена с уровнем осмо-
сенситивности нейронов SON. Нейроны SON 
были идентифицированы с помощью раз-
дражения волокон гипоталамо-гипофизар-
ного тракта, проходящих в ножке гипофиза. 
Оказалось, что в SON отмечается значитель-
ное скопление элементов (около 40%), ак-
соны которых формируют гипоталамо-ги-
пофизарный тракт, и все они отвечали 
монофазными активационными реакция-
ми на интракаротидные инфузии гипер- и 
гипотонического растворов NaCl. В специ-
альной серии исследований нами были со-
поставлены реакции нейронов МРО с реак-
циями нейронов переднего гипоталамуса 
(SON и PVN). Нейроны переднего гипотала-

Рис. 11. Конфигурация ответной реакции нейрона МРО на интракаротидное введение 0,8 мл 3% рас-
твора NaCl. Обращает на себя внимание реакция типа Т/А. Во время активации видно четыре последова-
тельных волны усиления импульсной активности. На частотограмме ордината – имп/с, бин – 1 с (По: Ка-
заков В.Н. Нейронауки: теор. клин. аспекты.– 2005. – Т. 1, № 1. – С. 58 – 69.)
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муса чаще всего реагировали на гипо- или 
гиперосмическое воздействие интенсивной 
монофазной активационной реакцией (Ка-
заков В.Н., и др., 2001). Причем реакция на 
гиперосмическое воздействие наблюдалась 
в 2 раза чаще, нежели на гипоосмическое. В 
этой же области значительное количество 
нейронов отвечало монофазной тормоз-
ной реакцией на введение гипертоническо-
го раствора NaCl. Всего при осмотических 
воздействиях монофазной тормозной ре-
акцией отвечало более 1/3 нейронов SON, 
тогда как в MPO таких реакций было в 6 раз 
меньше. На рис. 10 показаны реакции ней-
рона SON на введение пороговых объемов 
гипоосмического (А) и гиперосмического 
(Б) растворов NaCl (верхние фрагменты ри-
сунка) и двойного порогового значения ги-
поосмического (А) и гиперосмического (Б) 
растворов NaCl (нижние фрагменты рисун-
ка). Видно как удвоение объема вводимого 
раствора вызывает яркую активацию ней-
рона. Не менее существенным обстоятель-
ством является то, что и гипоосмический, и 
гиперосмический растворы вызывает сход-

ную и ярко выраженную активационную ре-
акцию. Отличия состоят, пожалуй, только в 
разном рисунке ответа и разном латентном 
периоде наступления реакции. При гипоос-
мическом воздействии реакция наступает 
на 10-й с, а при гиперосмическом действии 
она короче и ее латентный период состав-
ляет 7 с.

Паттерны реакций нейронов РО/АН

 Важно отметить, что изменение сред-
ней частоты импульсной активности в 
последействии в ответ на повышение ос-
молярности плазмы наблюдалось у 42% ос-
мосенситивных нейронов. У некоторых ней-
ронов, расположенных в aHd, наблюдалась 
трансформация реакции по типу on-off-ре-
акции из тормозной в активационную. Ха-
рактерно, что тормозных реакций в после-
действии было больше, чем активационных 
(26% и 16% соответственно). Еще одно об-
стоятельство заслуживает упоминания – это 
перестройка импульсной активности, состо-
ящая в том, что в ходе введения гипер- или 

f1Фон  f2Стим   f3Восст        f2-f1%        f3-f1% 
           4.0         7.1           4.2            3.1(80%)   0.2(16%)

Рис. 12. Реакция нейрона OVLT крысы, отведенного в условиях in vitro (полоска ткани), в ответ на ко-
лебания осмолярности суперфузата (стимуляция проводилась гипертонической ИСМЖ осмолярностью 
300 мосм/л, добавлением в нее 25% раствора маннита). Верхний фрагмент – нейронограмма. Пунктиром 
обозначена перфузия. Нижний фрагмент – частотограмма этой же записи. По ординате – число имп/сек, 
бин – 1 с. Цифры под частотограммой – протокол статистического анализа (По: Казаков В.М., Натрус Л.В., 
Гайдарова О.В. Фізіологічний журнал. – 2004. – Т. 50, № 4.– С. 100–107.), где f1 – средняя частота ФИА; f2 – 
средняя частота ИА во время изменения осмолярности; f3 – то же после окончания стимуляции в период. 
Каждый из периодов длится по 60 с; f1, f2, f3, f2-f1 f3-f1 – абсолютное и относительное (%) значение раз-
ности указанных величин.

OVLT_1+300
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гипоосмических растворов наблюдалось 
изменение структуры импульсной актив-
ности. При этом достоверного колебания 
средней частоты импульсации могло и не 
наблюдаться. Пример реакции нейрона на 
гиперосмическое воздействие приведен на 
рис. 11, которая была двуфазной (дуплекс). 
Сразу же после введения гипертоническо-
го раствора NaCl в a. сarotis interna происхо-
дит в течение 7 с торможение импульсной 
активности, а затем появляются несколько 
волн усиления активности нейрона МРО, 
длящегося в течение 20 с. Проведенный ста-
тистический анализ временной структуры 
исследованных нейронов показал, что ин-
тракаротидная инфузия гипертонического 
раствора NaCl у 16% осмосенситивных ней-
ронов PO/АН вызывает достоверную пере-

стройку импульсной активности. Такие ней-
роны были обнаружены в MPO, aHd и SON. У 
такого же количества нейронов (16%) тип 
импульсации не изменялся. Локализова-
лись нейроны со стабильным характером 
импульсации в MPO, SON и PVN. В условиях 
гипоосмии был зарегистрирован 31% ней-
ронов, которые изменяли тип импульсной 
активности, что достоверно подтвержда-
лось статистическими данными. Локализо-
вались эти нейроны в MPO, LPO и в области 
переднего гипоталамуса. Как было отмече-
но ранее, функциональная деятельность 
клетки отражается на особенностях ее им-
пульсации, то есть параметрах импульсной 
активности. Данные проведенных исследо-
ваний показали, что изменения осмоляр-
ности плазмы крови вызывают перестрой-

Рис. 13. Реакции нейронов OVLT (верхний фрагмент) и МРО (нижний фрагмент) крысы, отведенного 
в условиях in vitro (полоска ткани), при колебании осмолярностисуперфузата (ИСМЖ). Верхние записи – 
нейронограммы. Линией под нейронограммой обозначена перфузия. Нижний фрагмент рисунка – часто-
тограмма этих же записей. По ординате – число имп/сек, бин – 1 с.

f1Фон   f2Стим   f3Восст     f2-f1%               f3-f1%
     2.5          2.9           3.5             0.4(17%)         1.0(41%)

f1Фон   f2Стим   f3Восст        f2-f1%               f3-f1%
         4.5         2.1            4.1            (-)2.0(-45%)    (-)0.4(-9%)

OVLT_1+300

MPO_1+300
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ку деятельности нейронов тех мозговых 
структур, которые обеспечивают регуля-
цию гомеостаза для восстановления пока-
зателя, поэтому реакция нейрона в виде 
изменения параметров его импульсной ак-
тивности в ответ на указанный сдвиг гоме-
остатической константы отражает участие 
данной клетки в механизмах центральной 
осморегуляции. Таким образом, введение в 
сонную артерию растворов, отличающих-
ся по осмолярности от плазмы крови, вы-
зывает смещение водно-солевого баланса в 
бассейне сонной артерии и в церебральных 
сосудах. На такие сдвиги реагируют, прежде 
всего, осморецепторы, расположенные на 
периферии и непосредственно на мембране 
центральных нейронов. Наличие в РО/АН 
клеток, обладающих подобными рецепто-
рами, в настоящее время убедительно дока-
зано (Казаков В.Н., Кузнецов И.Э., Герасимов 
И.Г., 2000; Казаков В.Н., и др. 2001; Кузне-
цов И.Э., Казаков В.Н., 2001 б). Весьма корот-
колатентные, то есть экстренные, в преде-
лах нескольких секунд, изменения частоты 
импульсной активности гипоталамических 
нейронов, по-видимому, связаны именно с 
прямой реакцией этих клеток, реализуе-
мой посредством мембранных осморецеп-
торов данных нейронов, а также в связи с 
поступлением афферентной импульсации 
от периферических осморецепторов. Более 
поздние изменения параметров импульсной 
активности, развивающиеся через 10–30 с 
после инфузии тест-растворов, являются 
более сложными системными эффектами, 
которые формируются на основе дальней-
шей обработки афферентной информации 
о смещении водно-солевого баланса. На наш 
взгляд, вполне объяснимо преобладание 
краткосрочных и «быстрых» реакций иссле-
дованных нейронов при повышении осмо-
тического давления, поскольку гиперосмия 
плазмы крови является довольно весомым 
сигналом для мгновенного включения меха-
низмов регуляции. Превалирование актива-
ционных реакций таких нейронов над тор-
мозными свидетельствует о том, что угроза 
дегидратации приводит к созданию в пе-
реднем гипоталамусе достаточно мощного 
очага активации. Это является основой фор-
мирования соответствующих мотиваций 
и (в дальнейшем) инициации адекватных 
поведенческих актов (Swanson L.W., 2000; 
Honda K., 2002; Казаков В.Н, 2015 в). Однако 
у тех нейронов, импульсная активность ко-
торых изменялась в период последействия, 
реакции иногда начинались с фазы тормо-
жения. Вероятно, компенсация гиперосмии 
механизмами более длительными (тониче-
скими) требует иного системного эффекта, 

в реализации которого несколько более вы-
ражены тормозные процессы, определяе-
мые активацией локальных тормозных ин-
тернейронов данной рефлекторной дуги. 
То обстоятельство, что при снижении ос-
молярности плазмы мы зарегистрировали 
практически равное количество нейронов 
с коротколатентными ответами и ответами 
в период последействия, показывает, что 
два упомянутых принципа формирования 
реакций нейронов PO/AH на данное смеще-
ние осмотического статуса примерно рав-
ны по эффективности и физиологической 
значимости. Таким образом, существенная 
часть нейронов PO/AH (более 2/3) являют-
ся осмосенситивными едини-цами, которые 
с большой вероятностью могут рассматри-
ваться в качестве элементов распределен-
ной нейронной сети, вовлеченной в регуля-
цию водно-солевого баланса.

Исследование in vitro осмолярности ней-
ронов РО/АН и OVLT

Функция осмосенситивных нейронов 
широко изучается in vitro (Bolant J.A., Silva 
N.L., 1987; Han Z.S., Ju G., 1992; Osaka T., Ueta 
Y., Yamashita H., 1995; Hussy N. еt al., 2000, 
2001; Bourque C.W., 2008). Эти исследова-
ния представляют бесценный аналитиче-
ский материал относительно центральной 
осморецепции. На основании этих исследо-
ваний стало известно, что около 55% нейро-
нов PO/АН отвечают на смену осмолярности 
в суперфузате при пороговых значениях по-
рядка 15 мосм/л (Osaka T., Ueta Y., Yamashita 
H., 1995). Ранее сообщалось также, что до 
60% термосенситивних нейронов передне-
го гипоталамуса отвечали в условиях in vivo 
на смену осмолярности плазмы крови в ге-
патопортальной части сосудистого русла с 
примерно таким же порогом реакций (Koga 
H. еt al., 1987 а, б). Важно отметить, что в 
экспериментах in vitro можно было очень 
точно определять локализацию нейронов, 
которые подвергались исследованию. Пре-
жде всего, в экспериментах in vitro мы ис-
следовали реакции элементов OVLT в ответ 
на гиперосмию и сравнили их с реакциями 
нейронов МРО. Было установлено, что ней-
роны OVLT реагируют на гиперосмию как 
повышением импульсной активности, так 
и ее снижением. При гиперосмии в супер-
фузате и та, и другая реакция возникала на 
6–10-й с после начала гиперосмии (рис. 12, 
13). В наших исследованиях было установ-
лено, что гиперосмия in vivo в циркумвен-
трикулярных органах вызывает чаще тор-
мозные реакции, чем активационные (табл. 
1). Поэтому можно полагать, что классиче-
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ское представление о том, что гиперосмия 
вызывает только активационные реакции 
нейронов циркумвентрикулярных органов 
(OVLT) нам представляется не очень точ-
ным. В этих структурах существуют две 
группы элементов, которые реагируют на 
гиперосмию противоположным образом. 
Какой это имеет общебиологический смысл, 
предстоит еще разобраться. Кроме этого 
положения, нами было также установле-
но, что нейроны МРО in vitro реагируют на 
гиперосмию чаще активационными реак-
циями, чем элементы OVLT. Во всех случаях 
изменение осмолярности в суперфузате вы-

зывало существенное изменение структу-
ры импульсной активности. В связи с этим 
можно полагать, что все нейроны исследо-
ванных групп являются компонентами аф-
ферентного интегративного звена системы 
осморегуляции. Возникновение гипоосмии 
плазмы не настолько драматично для орга-
низма, как гиперосмия, и требует включе-
ния периферических механизмов борьбы 
с гипергидратацией (Swanson L.W., 2000). 
Можно думать, что процесс активации гипо-
таламических нейронных систем, развива-
ющийся в ответ на снижение осмолярности 
плазмы, может быть основой формирова-

Струк-
туры

Типы реакций, %
А Т А/Т Т/А н/р Всего

OVLT 25,5 46,2 7,2 - 21,1 100
MPO 51,4 18,6 3,7 1,2 25,1 100

Таблица 1. 
Частота типов реакций нейронов OVLTи MPOна введение гиперосмического раствора в 

суперфузат

Рис. 14. Циркумвентрикулярные влияния на нейронную активность нейронов АН. А – влияние на им-
пульсную активность нейрона SON гипер- (+10 mosm/kg–1) и гипоосмической (–25 mosm/kg–1) стимуля-
ции области ОVLT. B – гиперосмолярная стимуляция области OVLT приводит к увеличению частоты спон-
танных возбуждающих постсинаптических потенциалов (EPSP) нейрона SON. C – увеличением частоты 
EPSP нейрона SON как функция гиперосмотического влияния на область OVLT. Усиление осмолярности в 
области OVLT оказывает селективное влияние на EPSP и не отражается на тормозных (IPSP) постсинапти-
ческих потенциалах (По: Richard D., Bourque, C.W., J. Physiol. (Lond). – 1995. – Vol. 489, № 3. – Р. 567 – 577.).
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ния эфферентных сигналов и нейрогумо-
ральных сдвигов, адресованных органам 
выделения воды (почкам, коже, легким) 
и обеспечивающих экстренную ликвида-
цию данного смещения водно-солевого ба-
ланса. Не менее интересен, на наш взгляд, 
анализ временной структуры импульсной 
активности, поскольку паттерн импульса-
ции является менее лабильным параме-
тром, чем частота, и отражает принципи-
альную перестройку деятельности клетки 
в силу каких-либо причин (Кузнецов И.Э., 
1998; Kuznetsov I.E., Kazakov V.N., 2000 b; 
Казаков В.Н., Натрус Л.В., 2005, 2006; Каза-
ков В.Н., и др., 2007; Natrus L.V., et al., 2008).  
Подобный тип реагирования гипоталами-
ческих нейронов уже упоминался ранее в 
литературе, но ему не уделялось должного 
внимания. Например, нейроны, находящи-
еся в принципиально различных функ-ци-
ональных состояниях, могут преобразо-
вывать структуру следования импульсов, 
которая может различаться при разных со-
стояниях (Matsumura K., Nakayama T., Tamaki 
Y., 1985). Таким образом, полученные нами 
результаты показывают, что создание в ус-
ловиях эксперимента минимальных гипер- 
и гипоосмических сдвигов в кровеносном 
русле вызывает существенные изменения 
параметров импульсной актив-ности ней-
ронов РО/АН. А это именно те события на 
нейронном уровне, которые могут служить 
заведомо значимой основой для формиро-
вания эфферентных сигналов в нейронных 
сетях PO/AH, вовлеченных в поддержание 
водно-солевого баланса организма. Не ме-
нее важным является вопрос о взаимодей-
ствии структур РО/АН, вовлеченных в ре-
гуляцию водно-солевого баланса. Прежде 
всего, это касается таких образований, как 
циркумвентрикулярные органы и нейро-
ны РО/АН. На рис. 14 приведены результа-
ты эксперимента, демонстрирующего, как 
изменение осмотического статуса в обла-
сти OVLT влияет на нейроны SON. Нейроны 
OVLT выступают в данном случае в роли ре-
цепторных аппаратов, которые улавлива-
ют изменение осмотического статуса сре-
ды и ретранслируют информацию об этих 
изменениях к нейронам РО/АН. При этом не 
создается впечатление, что элементы OVLT 
вносят какие-то изменения в ход этого про-
цесса. Не менее важным является вопрос о 
том, как соотносятся реакции нейронов РО/
АН на полярные воздействия в смысле их 
отклонений от среднего значения осмоти-
ческого давления. Различия, которые мы 
выявили при анализе изменений импуль-
сной активности нейронов PO/АН в ответ 
на колебания осмолярности плазмы, сви-

детельствуют о том, что регуляторные ме-
ханизмы компенсации состояний гипер- и 
гипоосмии несколько различаются и не яв-
ляются реципрокными. Возможно, что осмо-
сенситивность ряда нейронов данных об-
ластей связана не столько с осмотическим 
гомеостазом, сколько с обеспечением питье-
вого поведения, как компонента пищево-
го поведения. Поскольку показано, что на 
уровне РО/АН наблюдается взаимодействие 
или сопряжение механизмов, которые удер-
живают различные функции на определен-
ном уровне, как, например, температурный 
и водно-электролитный баланс при выде-
лении пота и появлении жажды в услови-
ях гипертермии или кардиоваскулярный и 
водно-электролитный статус в условиях де-
гидратации при кровопотере. В любом слу-
чае, подобные исследования, несомненно, 
имеют большое значение для понимания 
механизмов взаимодействия центральных 
регуляторных систем в поддержании кон-
стант гомеостаза при их сдвигах в зависи-
мости от тех или иных условий.

Эволюция регуляторных механизмов 
водно-солевого гомеостаза

При рассмотрении общебиологических 
параллелей, изучаемых нами явлений, мы 
должны, прежде всего, обратить внимание 
на общие и частные закономерности. Если 
следовать логике обсуждаемых вопросов, то 
мы должны, в первую очередь, остановить-
ся на общебиологических закономерностях, 
лежащих в основе водно-солевого гомеос-
таза. Согласно эволюционному принципу 
развития живого мы знаем, что биологиче-
ская эволюция шла под непрерывным воз-
действием изменений неживой природы. 
Это не прошло мимо процессов становления 
системы водно-солевого гомеостаза. Уже на 
самых ранних этапах эволюции произошла 
адаптация клеток организма к определен-
ному соотношению ионов во внутренней 
среде, которая постепенно, но неуклонно 
следовала за их трансформацией, происхо-
дящей во внешней среде (см. Казаков В.Н., 
2015 в). Для одних существ эта трансфор-
мация заключалась в перестройке клеточ-
ных процессов, следующих за изменением 
солевого состава водной среды. У других же, 
давших прогрессивно развивающуюся ветвь 
животного мира, появились специальные 
физиологические механизмы, позволяющие 
сохранять постоянство состава межклеточ-
ной жидкости и плазмы крови. Это давало 
возможность обеспечивать в изменяющей-
ся внешней среде оптимальные условия для 
функционирования всех клеток организма.  
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Поскольку клетка отделена от внеклеточ-
ной жидкости мембраной, которую прони-
зывают белковые структуры – поры, легко 
проницаемые для воды, но не для большин-
ства других компонентов, то при наличии 
разницы концентраций веществ вода по 
законам осмоса переходит в сектор с более 
высокой концентрацией раствора (Казаков 
В.Н., 2015 а). Любое изменение объема клет-
ки (разбухание при поступлении воды или 
сморщивание при ее потере) будет сопрово-
ждаться нарушением внутриклеточных хи-
мических процессов. Поэтому осмотический 
статус плазмы крови является так же, как 
и ионный состав, одним из строго контро-
лируемых показателей гомеостаза. Такова 
общая схема физиологических процессов, 
лежащих в основе водно-солевого балан-
са. Однако главными вопросами, которые 
поддерживали наш многолетний интерес к 
водно-солевому гомеостазу, были механиз-
мы, управляющие этими процессами. На них 
мы далее и сосредоточим наше внимание. 

Центральный аппарат управления 
водно-солевым гомеостазом

Если говорить о нервных механизмах, 
определяющих водно-солевой гомеостаз, 
то все начинается с изменения содержания 
воды и солей в плазме крови – в виде гипе-

росмии или гипоосмии. Существуют убеди-
тельные доказательства роли ангиотензина 
II и релаксина в физиологических механиз-
мах жажды и последующей компенсации на-
рушения водно-солевого баланса (Fitts D.A., 
1994; Thunhost R.L., 1998). Каким образом 
регулирующая система узнает о том, что 
произошел сдвиг показателя? Оказывается, 
что в системе осмотического гомеостаза су-
ществует трехканальная система сигнализа-
ции о его сдвигах (Andersson B., 1978; Saper 
C.B., Levisohn D., 1983; Fitzsimons J.T., 1998; 
McKinley M.J., Johnson A.K., 2004; Bealer S.L., 
Armstrong W.E., Cromley W.R., 2010). Давай-
те рассмотрим эти каналы. Первый канал 
представлен барорецепторами сосудов и 
висцеральными осморецепторами, сигналы 
от которых направляются в чувствитель-
ное ядро блуждающего (Х) и языкоглоточ-
ного (IX) нервов – nucleus tractus solitarius.  
Второй канал влияет (посредством ангио-
тензина II) на специфические рецепторы, 
которые расположены в циркумвентрику-
лярных органах (АР, SFO и OVLT) продолго-
ватого и межуточного мозга (McKinley M.J., 
Johnson A.K., 2004; Somponpun S.J., Johnson 
A.K., Beltz T., 2004;  White M.M., Samson W.K., 
2009; Sladek C.D., Johnson A.R., 2013). Важ-
ную роль в активации элементов циркум-
вентрикулярной системы имеет пептидный 
гормон релаксин, сходный по строению с 

Рис. 15. Осморецепторный комплекс РО/АН. Нейроны SON и PVN проецируются в нейрогипофиз, где 
происходит выход в кровь окситоцина (OT) и аргинин-вазопрессина (AVP). Эти нейроны воспринимают аф-
ферентные входы от осморецептивных нейронов OVLT, SFO и MnPO, а нейроны OVTL и SFO проецируются в 
MnPO. На схеме не показаны периферические осморецептивные входы (По: Hussy N., Deleuze Ch., Desarmenien 
M.G., Moos F.C. Prog. Neurobiol. – 2000. – Vol. 62, № 1. – Р. 113 – 134.).
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инсулином. Этот гормон, который выраба-
тывается плацентой во время беременно-
сти, имеется также и в крови у особей обо-
их полов в обычных условиях (McKinley M.J., 
Johnson A.K., 2004). Именно он стимулирует 
элементы SFO, OVLT и MnPO. Наиболее чув-
ствительными к нему являются нейроны 
SFO, поскольку при повышении его содержа-
ния в этой области возникает интенсивная 
жажда, и включаются механизмы стабили-
зации водно-солевого баланса. Сигнализа-
ция об изменении осмотического гомеос-
таза идет от элементов АР и nucleus tractus 
solitarius посредством серотонина и на-
правляется напрямую в латеральное пара-
брахиальное ядро, а затем – в МРО (Laming 
P.R., Kimelberg H., Robinson S., 2000; McKinley 
M.J., Johnson A.K., 2004). Сигналы от SFO точ-
но так же направляются к небольшому, но 
очень важному ядру МРО – медианному пре-
оптическому ядру – к MnPO (рис. 15). Тре-
тий канал проходит от OVLT, часть элемен-
тов которого, являясь ГАМК-эргическими 
элементами (Ushigome A., Nomura M., Tanaka 
J., 2004), активируются непосредственным 
изменением осмолярности крови. Причем 
нейроны OVLT нечувствительны к ангио-
тензину II (Fitts D.A., 1994). При повышении 
осмолярности в тканях, расположенных во-
круг OVLT, происходят существенные изме-
нения импульсной активности его нейро-
нов (Bealer S.L., Armstrong W.E., Cromley W.R., 
2010). Следовательно, циркумвентрикуляр-
ные органы (АР, SFO и OVLT) являются аффе-
рентным звеном центрального механизма 
управления водно-солевым гомеостазом. Та-
ким образом, элементы всех циркумвентри-
кулярных органов – АР, SFO и OVLT, а также 
nucleus tractus solitarius воспринимают гу-
моральные или нервные влияния, которые 
сигнализируют об изменениях водно-соле-
вого баланса организма. В конечном итоге 
эти сигналы замыкаются в МРО, главным 
образом, на нейронах его медианного отде-
ла – MnPO (Andersson B., 1978; Sewards T.V., 
Sewards M.A., 2003; McKinley M.J., Johnson 
A.K., 2004; Bourque C.W., 2008; Ployngam T., 
Katz S.A., Collister J.P., 2012). Именно эле-
менты этой структуры являются интегра-
тивным центром центрального механизма 
управления водно-солевым гомеостазом. 
Полученные нами данные дают возмож-
ность считать внутреннюю нейронную сеть 
РО/АН, в качестве интернейронного инте-
гративного звена распределенной систе-
мы осморегуляции (рис. 15). Значительная 
часть нейронов данной сети являются осмо-
сенситивными единицами, но в то же время 
они способны реагировать на неосмотиче-
ские воздействия и нисходящие влияния от 

неоархипалеокортикальных структур коры 
больших полушарий (Kazakov V.N., Kuznetsov 
I.E., 1995; Kazakov V.N., et al., 1997; Кузнецов 
И.Э., 1998; Kuznetsov I.E., 2000; Kuznetsov I.E., 
Kazakov V.N., 2000 b; Кузнецов И.Э., Казаков 
В.Н., 2001; Казаков В.Н., 2005; Натрус Л.В., 
2006). С точки зрения локализации следует 
отметить, что нейроны, которые реагируют 
на изменение осмолярности крови, распола-
гаются, главным образом, в МРО.  Здесь есть 
элементы, которые активируются гипе-
росмией, тормозятся гипоосмией или пере-
страивают паттерн импульсной активности 
в ответ на изменение осмотического давле-
ния крови. Общая схема этих процессов вы-
глядит так. Локализация осмосенситивных 
нейронов характеризуется заметной спец-
ификой: нейроны, которые реагируют на 
гиперосмические воздействия, практиче-
ски отсутствовали в латеральных участках 
РО/АН, где локализовалась основная часть 
нейронов, отвечающих на гипоосмические 
воздействия (Kuznetsov I.E., Kazakov V.N., 
2000 а, b; Казаков В.Н., и др., 2001 б; Кузне-
цов И.Э., Казаков В.Н., 2001 б; Натрус Л.В., 
2006). Нейроны медиального (паравентри-
кулярного) отдела РО/АН с монофазными 
активационными реакциями на инфузии 
гипоосмичного раствора не отвечали. Кроме 
того, в зоне SON отмечалось значительное 
скопление элементов, которые отвечали мо-
нофазными активационными реакциями 
на введение гипо- и гиперосмических рас-
творов. Как уже указывалось, при гиперос-
мической стимуляции частота импульсной 
активности осмосенситивных нейронов, 
чаще всего, возрастала, а при гипоосмиче-
ской стимуляции – наблюдались в ряде слу-
чаев тормозные реакции. У более, чем по-
ловины исследованных осмосенситивных 
нейронов (60%) регистрировались проти-
воположные реакции на интракаротидные 
инфузии 0,2% и 3,0% растворов NaCl. Эти 
данные в целом согласуются с результатами 
других исследователей (Koga H., et al., 1987 
a). В связи с этим может возникнуть удоб-
ная, но упрощенная схема реакций нейро-
нов МРО (MnPO) на изменение осмотиче-
ского статуса – в виде активации нейронов 
этой области на гиперосмию и торможения 
активности в ответна гипоосмию (Koga H. 
еt al., 1987 а). Более того, может создаться 
впечатление, что МРО воспринимает толь-
ко гиперосмические воздействия, а LPO – 
только гипоосмические. В действительно-
сти дело обстоит намного сложнее. Однако 
было бы неверным полностью отбрасывать 
представление о раздельной локализации 
нейронов, ответственных за восприятие 
гипо- и гиперосмии. Согласно нашим дан-
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ным, гиперосмия может в некоторых слу-
чаях вызывать тормозные реакции нейро-
нов МРО не только in vivo, но и in vitro.Что 
касается нейронов LPO, то они в небольшом 
количестве реагируют не только на гипо-
осмию, но и на гиперосмию (Kazakov V.N., 
Kuznetsov I.E., 1995; Kazakov V.N., et al., 1997; 
Кузнецов И.Э., Казаков В.Н., 2001 б; Натрус 
Л.В., 2006). Возникает вопрос, с чем связано 
некоторое несоответствие в представлени-
ях о разнонаправленных реакциях нейронов 
РО/АН при гипер- и гипоосмии, к которым 
мы возвращаемся в очередной раз? Мы счи-
таем, что наиболее общими показателями, 
которые характеризуют нейронную сеть ос-
мосенситивных нейронов РО/АН в услови-
ях разнонаправленных функциональных 
нагрузок на систему осморегуляции, оче-
видно, следует считать два интегральных 
индекса: первый – это общая реактивность 
и второй – индекс торможения (соотноше-
ние тормозных и активационных реакций). 
С учетом первого показателя описанные 
выше варианты реакций стоит разделить 
на два основных типа – активирующий и 
ограничительный, поскольку они в опреде-
ленных условиях связаны с увеличением и 
ограничением общей реактивности. В усло-
виях разнонаправленных функциональных 

нагрузок на систему осморегуляции нейрон-
ная сеть РО/АН в отношении как гиперос-
мической, так и гипоосмической стимуля-
ции является в основном ограничительной, 
что проявляется в снижении общей реак-
тивности нейронов сети и увеличении ин-
декса торможения (Kuznetsov I.E., Kazakov 
V.N., 2001). 

Эффекторная часть центральной регуля-
ции водно-солевого гомеостаза

Она представлена гигантоклеточными 
нейросекреторными элементами двух ядер 
переднего гипоталамуса – SON и PVN. Ней-
росекреторные клетки этих ядер вырабаты-
вают гипофизарные нейрогормоны: клетки 
SON вырабатывают преимущественно анти-
диуретический гормон (аргинин-вазопрес-
син), а клетки PVN– окситоцин. Например, 
введение в боковой желудочек искусствен-
ной гиперосмолярной спинномозговой жид-
кости вызывает увеличение содержания 
плазменного аргинин-вазопрессина (Lippi 
M., Martelli D., Amici R., 2010). Эффекторный 
механизм регуляции запускается интегра-
тивными структура-ми МРО. Снижение со-
держания Na+ в организме находится под 
непосредственным контролем МРО (MnPO).  

Рис. 16. Нейрохимические механизмы управления Na+/осмотическим гомеостазом. Слева – высокое 
содержание Na+ может напрямую активировать магноцеллюлярные окситоцин- и вазопрессин-продуциру-
ющие нейроны SON и PVN, а также осморецептивные нейроны OVLT, SFOи MnPO. Влияния из OVLT к магно-
целлюлярным нейронам SON и PVN обеспечиваются глутаматом (возбуждающие влияния) и ГАМК (тормо-
зящие влияния). Влияния из SFO передаются к ним с помощью ангиотензина II и, возможно, посредством 
артериального натрийуретического пептида (ANP). Влияния со стороны MnPO на элементы SON и PVN пе-
редаются посредством ГАМК (тормозящее влияние). Под их влиянием в задней доле гипофиза происходит 
выделение вазопрессина и окситоцина (По: Brunton P.J., Arunachalam S., Russell J.A. J. Physiol .Pharmacol. – 2008. 
– Vol. 59, (Suppl. 8). – P. 27 – 45.). Справа – деятельность структур, обеспечивающих регуляцию потребления 
воды. Нервная цепь, воспринимающая ангиотензин II, осмолярность крови и ее объем. (По: Koeppen В.M., 
Stanton B.A. (Ed.). Berne and Levy Physiology, 6thed. Mosby. – 2008. – 663 р).
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Это ядро не только контролирует его уро-
вень, но и включает механизмы, посред-
ством которых происходит восстановление 
его уровня (Казаков В.Н., 2015 б; Ployngam 
T., Katz S.A., Collister J.P., 2012). Механизмы 
контроля состоят в преимущественно тор-
мозном его влиянии на элементы SON и PVN 
(рис. 16). Существуют и менее выраженные, 
но непосредственные связи (минуя меди-
анное ядро – МnРО), идущие от SFO и OVLT 
к нейронам SON и PVN (Kawano H., Masuko 
S., 2010). Причем от SFO волокна направля-
ются преимущественно к PVN, а от OVLT – 
к SON. Характерно, что влияния от SFO на 
магноцеллюлярные элементы PVN реали-
зуются посредством ангиотензина II, а от 
OVLT на клетки SON – посредством глута-
мата (Matsumura K., Nakayama T., Tamaki Y. 
1985; Han Z.S., Ju G., 1992; Honda K., 2002; 
McKinley M.J., Johnson A.K., 2004; Kawano 
H., MasukoS., 2010). Что касается влияний 
нейронов MnPO на элементы SON и PVN, 
то они осуществляются посредством ГАМК 
(McKinley M.J., Johnson A.K., 2004; Ushigome 
A., Nomura M., Tanaka J., 2004). Аксоны магно-
целлюлярных клеток SON и PVN образуют 
гипоталамо-гипофизарный тракт, по ко-
торому аргинин-вазопрессин и окситоцин 
направляются в заднюю долю гипофиза. 
Согласно морфометрическим подсчетам, 
гипоталамо-гипофизарный тракт состоит 
на 80–90% из волокон от SON и только на 
10-20% – из волокон от PVN.Аргинин-вазо-
прессин и окситоцин накапливаются в клет-
ках задней доли гипофиза, в питуицитах. За-
дняя доля, или нейрогипофиз, не является 
пассивным депо гормонов: в этих клетках 
гормоны превращаются в активную форму. 
Вазопрессин помимо вазоконстрикторно-
го эффекта оказывает антидиуретическое 
действие, которое связано с его способ-
ностью усиливать обратное всасывание в 
кровь воды из канальцев почек. Окситоцин 
избирательно действует на гладкую муску-
латуру матки, усиливая ее сокращение. В 
противном случае она теряет адекватность 
реагирования, поскольку разнонаправлен-
ность влияний может носить стрессогенный 
характер (Казаков В.Н., 2015 б).Следует от-
метить, что важную модулирующую роль 
во взаимоотношениях структур гипотала-
мо-гипофизарной системы оказывает ок-
сид азота – NO. Известно, что основное ме-
сто приложения NO – это сексуальная сфера. 
NO повышает выработку дофамина и тем 
самым усиливает половую активность. Од-
нако NO оказывает существенное влияние 
и на осморегулирующую систему (Gaidarova 
E.V., Natrus L.V., Kuznetsov I.E., 2001; Казаков 
В.Н., Гайдарова Е.В., Натрус Л.В., 2003). Ре-

гуляция водно-электролитного гомеостаза 
происходит посредством NO, при этом фак-
тором управления становится его уровень 
содержания, который в этих образованиях 
оказывает длительное воздействие на всех 
этапах – от циркумвентрикулярных орга-
нов до задней доли гипофиза. Причем эф-
фект NO – это непрямое влияние на осмо-
рецепторные нейроны РО/АН, например, в 
виде их активации или торможения. Здесь 
имеет место, скорее, модулирующий эффект, 
но все же с ограничительным (тормозным) 
преобладанием (Gaidarova E.V., Natrus L.V., 
Kuznetsov I.E., 2001; Kazakov V.N., et al., 2006). 
Ингибирующее влияние NO на нейроны РО/
АН осуществляется за счет снижения выра-
ботки аргинин-вазопрессина.

Двойственная организация системы 
управления водно-солевым гомеостазом 

Завершая рассмотрение принципов 
управления водно-солевым балансом, мы 
бы хотели высказать следующую концеп-
цию о строении и механизмах работы его 
центрального аппарата. Нам представля-
ется, что в системе управления водно-соле-
вым гомеостазом четко определяется две 
составляющих. Первая представлена груп-
пой структур, начинающихся в АР и nucleus 
tractus solitarius (афферентное ядро IX и X 
пар черепных нервов). При сдвигах Na/ос-
мотического статуса крови эти структуры 
активируются посредством ангиотензина II 
и сигналами от барорецепторов сердца и со-
судов, а также висцеральных осморецепто-
ров. От АР и nucleus tractus solitarius cигналы 
направляются в SFO, откуда они через МРО 
(MnPO) или непосредственно направляют-
ся к переднему гипоталамусу – к магноцел-
люлярным нейронам PVN, которые проду-
цируют, главным образом, окситоцин и в 
небольшом количестве аргинин-вазопрес-
син. Эта система, которая на всех этапах 
обслуживается ангиотензином II, прини-
мает участие, помимо повышения тону-
са мышц эндометрия, также в стрессовых 
реакциях. Ее можно считать гуморальным 
звеном управления водно-солевым гомеос-
тазом. Вторая составляющая представлена 
элементами OVLT, которые активируются 
при непосредственном воздействии гипе-
росмии. От элементов OVLT сигналы идут 
через МРО (MnPO) или непосредственно к 
магноцеллюлярным элементам и SON, ко-
торые продуцируют аргинин-вазопрессин 
и, тем самым, обеспечивают восстановле-
ние Na+/осмотического гомеостаза. Пере-
дачу влияний от ГАМК-ергических входов 
OVLT к элементам MnPO модулирует нора-
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дреналин (Ushigome A., Nomura M., Tanaka 
J., 2004). Эту составляющую можно считать 
нервным каналом управления водно-соле-
вым балансов организма. 

V.N. Kazakov
REGULATION OF WATER-SALT BALANCE AND 

DRINKING BEHAVIOUR
Abstract. The article deals with the mechanisms and 

structures providing the water-salt balance regulation. 
With this purpose, a functional load model of Na+/
osmoregulation system was created. The neuronal 
osmotic sensitivity in the preoptic area and anterior 
hypothalamus (PO/AH) in vivo and in vitro was 
studied. A detailed description of the central apparatus 
for the water-salt balance control was made. The dual 
organization of the water-salt balance regulation 
apparatus was noted.

Key words. Water-salt balance. Water-salt load model. 
Loads. Controlling apparatus. Preoptic area. Anterior 
hypothalamus.
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Реферат. Целью работы явилась оценка воздей-
ствия фотодинамической терапии на процессы 
регенерации печени при ССl4-индуцированном 
циррозе. Эксперимент выполнен на 92 белых кры-
сах-самцах. Проводилось моделирование развития 
цирроза печени, после чего оценивалось влияние 
фотодинамической терапии с использованием 
препарата «Фотолон». Выявленное преимуще-
ственное перисинусоидальное накопление«Фото-
лона» в перипортальных зонах печеночных долек 
с максимальной его концентрацией к 3-му часу 
обуславливает целесообразность воздействия 
на данный срок лазерным излучением с целью из-
бирательной инактивации расположенных здесь 
сфинктероподобных структур представленных 
звездчатыми клетками печени, играющими клю-
чевую роль в процессе фиброгенеза при развитии 
цирроза печени. Обнаруженные при морфометри-
ческом исследовании гепатоцитов изменения, 
происходящие под влияние фотодинамической 
терапии, свидетельствуют о коррекции процес-
сов регенерации при токсически индуцированном 
циррозе печени. Результаты гистохимических 
исследований указывают на нормализацию био-
химических процессов, протекающих в цикле три-
карбоновых кислот, а также на восстановление 
процессов окислительного фосфорилирования, 
протекающих в митохондриях гепатоцитов под 
влиянием фотодинамической терапии.

Ключевые слова: фотодинамическая терапия, фо-
толон, цирроз печени, регенерация. 

В недавнем прошлом прогрессирова-
ние цирроза печени считалось необрати-
мым процессом. Однако многочисленные 
экспериментальные и клинические иссле-
дования показали реальность регресса фи-
броза и обратимость цирроза, в том числе 
по данным гистологического исследования 
биоптатов печени. В основе развития фи-
броза при циррозе печени различной эти-
ологии лежат интегральные патофизиоло-
гические процессы. 

Звездчатые клетки печени играют цен-
тральную роль в фиброгенезе печени, их 
инактивация может привести к регрессу 
фиброза при циррозе печени [13]. 

Звездчатые клетки печени (клетки Ито, 
витамин-А содержащие клетки, липоциты, 
интерстициальные клетки, жиросодержа-
щие клетки) содержат 80% витамина А от 
общего его количества во всем организме в 
виде ретинил пальмитата в липидных ка-
плях в цитоплазме. При патологических со-
стояниях, таких как цирроз печени, клет-

ки Ито теряют витамин А и синтезируют 
большое количество компонентов экстра-
целлюлярного матрикса включая коллаген, 
протеогликаны, адгезивные гликопротеи-
ны. При этом их морфология изменяется от 
звездчатых клеток печени к фибробластам 
или миофибробластам [16].

Результаты многочисленных исследова-
ний выявили положительный эффект фото-
динамической терапии при лечении гипер-
трофических и келоидных кожных рубцов, 
а также ряда заболеваний соединительной 
ткани. 

Изучение механизмов эффекта дегра-
дации фиброзной ткани под влиянием фо-
тодинамической терапии показало, что в 
гипертрофических и келоидных рубцах про-
исходит подавление пролиферации келоид-
ных фибробластов, редукция размеров пуч-
ков коллагеновых волокон. При этом чем 
более выраженным был фиброз, тем более 
выраженным был и эффект воздействия [7, 
9, 14]. 

Целью работы явилась оценка воздей-
ствия фотодинамической терапии на про-
цессы регенерации печени при ССl4-инду-
цированном циррозе.

Методы исследования

Экспериментальное исследование про-
изводилось согласно этическим нормам об-
ращения с животными, также соблюдались 
критерии мирового сообщества и Европей-
ской конвенции по защите позвоночных, 
используемых для экспериментальных и 
иных целей (Страсбург, 1986). В первой мо-
дели эксперимента для выбора оптималь-
ного срока лазерного воздействия при про-
ведении фотодинамической терапии для 
коррекции регенерации печени проводи-
лась оценка локализации лекарственного 
средства РУП Белмедпрепараты «Фотолон» 
в паренхиме печени на разные сроки после 
внутривенного введения. Для этой цели 
использовано 48 белых крыс-самцов мас-
сой 180-220 г, находящихся на стандартном 
рационе вивария со свободным доступом к 
воде. Животным внутривенно (в хвостовую 
вену) вводился фотолон в дозе 3,0 мг/кг. 

УДК: [612.351:616.36–004–06]-091.8:[615.831:577.344.3]

Э.В. Могилевец, Н.И. Прокопчик, О.В. Барабан, Р.Е. Лис 

ВЛИЯНИЕ ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ НА ПРОЦЕССЫ РЕГЕНЕРАЦИИ ПЕЧЕНИ 
ПРИ ЦИРРРОЗЕ

ДУО «Гродненский государственный медицинский университет», Гродно, Беларусь



40

Экспериментальные животные подраз-
делялись на 8 групп по 8 животных в груп-
пе согласно срокам выведения из экспери-
мента после введения фотолона: через 15 
минут, 30 минут, 1час, 2 часа, 3 часа, 4 часа, 
5 часов, 6 часов. После выведения живот-
ных из эксперимента забиралась ткань пе-
чени, кусочки печени фиксировали в 10% 
растворе формалина, а после проводки в 
спиртах восходящей концентрации зали-
вали в парафин. Парафиновые срезы толщи-
ной 7-10 мкм окрашивали гематоксилином 
и эозином. Во второй модели эксперимента 
использованы 44 белые крысы-самцы мас-
сой 180-220 г, находящихся на стандартном 
рационе вивария со свободным доступом 
к воде.  Всем животным, помимо 7 интакт-
ных крыс, использовавшихся для определе-
ния референсных значений условной нор-
мы, проводилось моделирование развития 
цирроза печени подкожным введением 66% 
раствора CCl4 в растительном масле в дозе 
0,3 мл 4 раза в неделю в течение шести ме-
сяцев. Затем воздействие CCl4 прекраща-
лось, и было сформировано 6 групп. 

Группа 1 – 7 интактных крыс для опре-
деления референсных значений условной 
нормы. 

Группа 2 – 7 крыс с индуцированным 
циррозом печени, которые выводились из 
эксперимента на следующий день после по-
следнего введения четыреххлористого угле-
рода. 

Группа 3 – 7 крыс с индуцированным 
циррозом, которые выводились из экспе-
римента через 7 дней после окончания за-
травки. 

Группа 4 – 7 крыс с индуцированным 
циррозом печени, которым на следующий 
день после последнего введения CCl4 при-
менялась разработанная методика фотоди-
намической терапии, и которые выводились 
из эксперимента через 7 дней после окон-
чания затравки. 

Группа 5 – 8 крыс с индуцированным 
циррозом печени, которые выводились из 
эксперимента через 30 дней после оконча-
ния затравки. 

Группа 6 – 8 крыс с индуцированным 
циррозом печени, которым на следующий 
день после последнего введения четы-
реххлористого углерода применялась раз-
работанная методика фотодинамической 
терапии, и которые выводились из экспе-
римента через 30 дней после окончания за-
травки. 

Фотодинамическая терапия проводи-
лась следующим образом. На следующий 
день после последнего введения четы-
реххлористого углерода крысам внутривен-

но (в хвостовую вену) вводился фотолон в 
дозе 3,0 мг/кг, через 3часа после введения 
препарата проводился сеанс облучения пе-
чени в дозе 10 Дж/см2 с использованием 
лазерного аппарата генерирующего излу-
чение красного спектрального диапазона с 
длиной волны 670 нм, совпадающей с мак-
симумом спектрального поглощения пре-
парата Фотолон. 

На данный способ коррекции регенера-
ции печени получен патент на изобретение 
в Национальном центре интеллектуальной 
собственности Государственного комите-
та по науке и технологиям Республики Бе-
ларусь. Животные групп сравнения (3, 5) 
без воздействия фотодинамической тера-
пии с естественным ходом регенераторных 
процессов после последнего введения CCl4 
получали эквиобъемную внутривенную (в 
хвостовую вену) инъекцию физиологиче-
ского раствора и «облучение» в режиме пла-
цебо – контактное воздействие насадки на 
проекцию печени без включения лазерно-
го излучения. 

После выведения животных из экспе-
римента забиралась ткань печени. Прово-
дились гистологическое (окраска гематок-
силином и эозином, по Ван-Гизону и методу 
Малори), морфометрическое, гистохимиче-
ское (определялись активности СДГ, ЛДГ, 
НАДН-ДГ, КФ) исследования. 

Статистическая обработка выполнена с 
использованием пакета программ Statistica 
6.0. и MicrosoftExcel 2010.

Результаты и их обсуждение

В первой серии эксперимента оценка ло-
кализации фотолона в паренхиме печени на 
разные сроки после внутривенного введе-
ния выявила следующие закономерности. 

При патогистологическом исследовании 
печени установлено, что к исходу второго 
часа эксперимента в некоторых синусои-
дах и перисинусоидально расположенных 
клетках стал определяться фотолон, окра-
шенный гематоксилином в светло-голубой 
цвет. К исходу 3 часа эксперимента его ко-
личество стало максимальным. 

Фотолон выявлялся преимущественно 
в перипортальных зонах печеночных долек 
перисинусоидально (рис.), однако необходи-
мо отметить, что в исследованных кусочках 
печени он определялся неравномерно, т.е. 
процесс носил мозаичный характер. 

В дальнейшем происходила элиминация 
фотосенсибилизатора, и к 6 часу экспери-
мента фотолон определялся лишь в следо-
вых количествах. В связи с вышеизложен-
ным необходимо отметить, что именно в 
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перипортальной части синусоидов печени 
различают сфинктероподобные структуры, 
локализующиеся между терминальной пор-
тальной венулой и синусоидом и отличаю-
щиеся наличием больших эндотелиальных 
клеток, окруженных клетками Ито [15]. При 
этом вокруг перипортальной части синусо-
идов сосредоточены десмин-позитивные 
звездчатые клетки Ито [11], т.е. способные к 
сокращению и играющие роль сфинктеров, 
повышающих давление в системе воротной 
вены. Выявленная преимущественная ло-
кализация фотолона в перипортальной ча-
сти печеночных долек перисинусоидально 
согласуется с данными о том, что диаметр 
пор между эндотелиоцитами синусоидов 
печени в перипортальной зоне имеют боль-
шие размеры. 

Они не закупориваются большинством 
макромолекул и создают условия для обме-
на свободной жидкости и растворенных в 
ней веществ при низком гидростатическом 
давлении (2-3 мм рт. ст.) [17, 15]. Транспорт 
через печеночный синусоидальный эпите-
лий происходит как за счет эндоцитоза, так 
и, что еще более важно, через фенестры 
синусоидов без участия эндотелиоцитов. 
Большие размеры синусоидальных пор в пе-
рипортальной части, где вокруг эндотели-
альных клеток и сосредоточены звездчатые 
клетки печени, обуславливают способность 
более легкого проникновения молекул фо-
толона в данную зону печеночных долек. 

Преимущественное воздействие лазер-
ной фотодинамической терапии вследствие 
выявленной локализации максимального 
накопления препарата при этом будет при-
ходиться на клетки ретикулоэндотелиаль-
ной системы (в первую очередь клетки Ито, 
являющиеся базисными в патогенезе цир-
роза печени, а также клетки Купфера) [8, 
12], клетки с повышенным содержанием ли-

пидов вследствие липофильности хлорина 
E6 [10, 18], (к которым можно отнести так-
же гепатоциты в состоянии жировой дис-
трофии), клетки с нарушением целостности 
мембранных структур. 

Таким образом, это может привести к 
разрушению патологически измененных 
клеток, а также к активации размножения 
замещающих их нормальных клеток [4]. Во 
второй серии эксперимента оценивалось 
влияние предложенной методики на тече-
ние регенеративных процессов при цирро-
зе печени. 

Ранее нами публиковались результаты 
гистологических исследований, свидетель-
ствующих о том, что использование фото-
динамической терапии при циррозе печени 
приводит к стабилизации течения патоло-
гического процесса у экспериментальных 
животных, активации регенераторных про-
цессов в гепатоцитах вплоть до восстанов-
ления структуры органа у ряда животных.  

Отмечено снижение количества соеди-
нительной ткани в сочетании с ее зрело-
стью и отсутствием мезенхимально-кле-
точной реакции, что может указывать на 
стабилизацию процесса под влиянием фо-
тодинамической терапии [2]. При проведе-
нии морфометрического анализа гистологи-
ческих данных у белых крыс-самцов после 
моделирования цирроза на протяжении 6 
месяцев установлено увеличение средней 
площади гепатоцитов на 64,4% (p<0,001) и 
их ядер на 35,4% (p<0,01). Ядерно-цитоплаз-
матическое отношение снизилось, а коли-
чество двуядерных гепатоцитов уменьши-
лось на 63,6% (p<0,01). 

Через 7 дней после окончания затрав-
ки в печени экспериментальных живот-
ных отмечались те же изменения: средняя 
площадь гепатоцитов увеличена на 62,1% 
(p<0,01) и их ядер на 41,8% (p<0,01), а коли-

Рис. Локализация фотолона через 3 часа после введения в паренхиме печени. 
Окр.: гематоксилином-эозином. Х400.
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чество двуядерных гепатоцитов снижено на 
54,5% (p<0,01). Через 30 дней после послед-
него введения ССl4 площадь гепатоцитов 
оставалась увеличенной на 59,6% (p<0,01), 
площадь ядер на 45,6% (p<0,01), а количе-
ство двуядерных гепатоцитов снижено на 
63,6% (p<0,01). При сравнении изучаемых 
параметров в группах с индуцированным 
токсическим циррозом печени, циррозом 
печени через 7 дней после окончания за-
травки и циррозом печени через 30 дней 
после окончания затравки статистически 
значимой разницы не выявлено.  

Приведенные выше данные согласуются 
с полученными результатами гистологиче-
ских исследований других авторов при мо-
делировании токсического цирроза печени 
[1, 3]. Использование фотодинамической те-
рапии через 7 дней приводит к небольшо-
му восстановлению нарушений, вызванных 
циррозом. Площадь ядер гепатоцитов сни-
жается по сравнению с группой без лечения 
на 17,4% (p<0,05). 

Однако исследуемые параметры отли-
чаются от контрольных значений: площадь 
гепатоцитов больше на 45,5% (p<0,01), пло-
щадь ядер гепатоцитов – на 20,8% (p<0,01), 
а количество двуядерных гепатоцитов ниже 
на 54,5% (p<0,01). 

Через 30 дней после фотодинамической 
терапии цирроза отмечается снижение пло-
щади гепатоцитов на 21,7% (p<0,01), пло-

щади ядер гепатоцитов на 19,4% (p<0,01), 
а также увеличения ядерно-цитоплазмати-
ческого отношения (ЯЦО) на 17,4% (p<0,05) 
по сравнению с нелеченой группой. 

При сравнении с контрольной группой 
выявленные изменения ещё сохраняют-
ся: площадь гепатоцитов выше на 25,0% 
(p<0,05), площадь ядер гепатоцитов на 
17,3% (p<0,01), а количество двуядерных 
гепатоцитов ниже на 45,5% (p<0,01). Выяв-
ленные изменения, происходящие под влия-
ние фотодинамической терапии, свидетель-
ствуют о коррекции процессов регенерации 
при токсически индуцированном циррозе 
печени (табл. 1). 

Ранее нами сообщались результаты 
электрономикроскопических исследова-
ний, в которых отмечено, что применение 
фотодинамической терапии при циррозе 
печени приводило к значительному умень-
шению степени выраженности альтератив-
ных изменений гепатоцитов и их липидной 
инфильтрации, способствовало активации 
биосинтетических процессов печени и за-
щитных систем клеток в ответ на остаточ-
ное действие патогенного фактора. 

Уменьшение количества соединитель-
ной ткани в печени мы связываем с воз-
действием фотодинамической терапии на 
клетки Ито, которые при электрономикро-
скопическом исследовании находились пре-
имущественно в пассивном состоянии [5]. 

Параметр Кон-
троль Цирроз

Цирроз
+ лечение 

7 дней

Цирроз
без лече-

ния 7 дней

Цирроз
+ лечение 

30 дней

Цирроз
без ле-

чения 30 
дней

Площадь ядра 
гепатоцита, 

мкм

42,72
(40,75; 
43,83)

57,86 **
(56,07; 
62,28)

51,60 **#
(49,70; 
56,15)

60,59 **
(54,76; 
67,64)

50,13 ** ##
(49,32; 
51,66)

62,21 **
(56,92; 
71,36)

Площадь 
гепатоцита, 

мкм

210,44
(191,05; 
248,99)

345,88 **
(312,70; 
365,47)

306,28 **
(269,19; 
350,87)

341,06 **
(290,20; 
360,83)

263,06 * ##
(244,36; 
273,65)

335,88 **
(313,05; 
405,39)

Ядерно-цито-
плазматиче-
ское отноше-

ние

0,220
(0,214; 
0,268)

0,197
(0,164; 
0,226)

0,229
(0,182; 
0,244)

0,237
(0,189; 
0,263)

0,263 #
(0,241; 
0,272)

0,224
(0,211; 
0,238)

Количество 
двуядерных 

клеток на 0,1 
мм2

23,23
(21,11; 
29,56)

8,45 **
(8,45; 
8,45)

10,56 **
(8,45; 
10,56)

10,56 **
(8,45; 
12,67)

12,67 **
(8,45; 
21,11)

8,45 **
(8,45; 
12,67)

Таблица 1. 
Морфометрические показатели печени крыс

Примечание: данные представлены в виде Мe (25%; 75%). * – p<0,05; ** – p<0,01 при срав-
нении с контролем. # – p<0,05; ## – p<0,01 при сравнении с группой без лечения в тот же 
временной период.
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При сравнении значений активности изу-
ченных гистохимически ферментов в еди-
ницах оптической плотности получены сле-
дующие статистически значимые данные. 

Активность ЛДГ в цитоплазме относи-
тельно неповрежденных гепатоцитов по-
сле 6-месечного введения четыреххлори-
стого углерода снижается на 17,8% (p<0,01) 
по сравнению с контрольными значениями. 
Она остается такой же через 7 и через 30 
дней после окончания введения CCl4. Уро-
вень ЛДГ является маркером активности 
анаэробного гликолиза. 

Данный фермент катализирует реак-
цию превращения пировиноградной кис-
лоты в молочную кислоту в условиях дефи-
цита кислорода (табл. 2). Через 7 дней после 
применения фотодинамической терапии у 
животных с индуцированным циррозом от-
мечается повышение активности ЛДГ в ге-
патоцитах на 15,5% (p<0,01). Через 30 дней 
после использования фотодинамической те-
рапии дней активность ЛДГ в гепатоцитах 
занимает промежуточное положение между 
контрольными значениями и значениями 
активности данного фермента при циррозе. 
Она ниже контрольных значений на 10,9% 
(p<0,05), но выше значений, полученных от 
животных с циррозом, на 10,3% (p<0,05). 

В цитоплазме относительно неповре-
жденных гепатоцитов после 6-месечного 
введения четыреххлористого углерода на-
блюдается тенденция к снижению актив-
ности СДГ по сравнению с контрольными 
значениями. 

При этом через 7 дней после оконча-
ния моделирования цирроза эти наруше-
ния более выражены; отмечается сниже-
ние активности СДГ на 47,3% (p<0,01) по 
сравнению с контрольными значениями, 
и на 26,9% (p<0,01) по сравнению со зна-

чениями, полученными сразу после окон-
чания затравки. Через 30 дней после окон-
чания моделирования цирроза активность 
СДГ остается сниженной по сравнению с 
контролем на 74,1% (p<0,01) и на 27,4% по 
сравнению со значениями в группе у живот-
ных сразу по окончанию токсического воз-
действия (p<0,01). Сукцинатдегидрогеназа 
имеет митохондриальную локализацию и 
является маркером цикла трикарбоновых 
кислот, снижение уровня ее активности сви-
детельствует об угнетении процессов про-
текающих в цикле Кребса на фоне индуци-
рованного токсического цирроза печени.  
Через 7 дней после применения фотодина-
мической терапии у животных с индуциро-
ванным токсическим циррозом происходит 
повышение активности СДГ в гепатоцитах 
на 62,9% (p<0,01). Однако, эти значения ещё 
не достигают контрольных, и снижены от-
носительно контрольных данных на 14,2% 
(p<0,05). Через 30 дней после применения 
фотодинамической терапии после развития 
цирроза наблюдается нормализация актив-
ности СДГ в гепатоцитах печени экспери-
ментальных животных. Полученные дан-
ные статистически значимо не отличаются 
от контрольных значений, а по сравнению 
с нелеченой группой активность СДГ повы-
шена на 74,1% (p<0,001). Восстановление 
уровня активности СДГ свидетельствует о 
нормализации биохимических процессов 
протекающих в цикле трикарбоновых кис-
лот под влиянием фотодинамической тера-
пии. Активность НАДН-ДГ в цитоплазме от-
носительно неповрежденных гепатоцитов 
после 6-месечного введения четыреххлори-
стого углерода не отличается от контроль-
ных значений. Наблюдается снижение ак-
тивности данного фермента через 30 дней 
после окончания моделирования цирроза на 

Фермент Контроль Цирроз
Цирроз
+ лечение 
7 дней

Цирроз
без лече-
ния 7 дней

Цирроз
+ лечение 
30 дней

Цирроз
без ле-
чения 30 
дней

ЛДГ 0,95
(0,94; 0,98)

0,78
(0,69; 0,91)

0,89
(0,86; 0,97)

0,77
(0,71; 0,84)

0,85
(0,83; 0,89)

0,77
(0,72; 0,80)

СДГ 0,37
(0,36; 0,42)

0,27
(0,22; 0,38) 0,32

(0,27; 0,36)
0,20
(0,17; 0,22)

0,34
(0,31; 0,38)

0,19
(0,17; 0,21)

НАДН-ДГ 0,67
(0,64; 0,69)

0,67
(0,62; 0,70)

0,60
(0,59; 0,69)

0,73
(0,65; 0,74)

0,64
(0,59; 0,71)

0,59
(0,57; 0,61)

Таблица 2. 
Активность ферментов (ед. отп. пл.) в цитоплазме гепатоцитов печени крыс

Примечание: данные представлены в виде Мe (25%; 75%). 



44

11,5% (p<0,05) по сравнению с контрольны-
ми данными и на 11,8% (p<0,05) по сравне-
нию с данным полученными в группе сразу 
после окончания моделирования цирроза. 

НАДН-ДГ является показателем актив-
ности митохондриальных процессов, сниже-
ние уровня активности данного фермента 
свидетельствует об угнетении процессов 
окислительного фосфорилирования, проте-
кающих в митохондриях гепатоцитов, при 
индуцированном токсическом циррозе пе-
чени. Через 7 и 30 дней после фотодинами-
ческой терапии активность НАДН-ДГ в ге-
патоцитах животных экспериментальных 
групп не отличается от контрольных значе-
ний в группе референсной нормы. Восста-
новление уровня активности НАДН-ДГ сви-
детельствует о восстановлении процессов 
окислительного фосфорилирования, проте-
кающих в митохондриях гепатоцитов под 
влиянием фотодинамической терапии (см. 
табл. 2). 

Полученные данные согласуются с ра-
нее опубликованным нами качественным 
анализом результатов гистохимического 
исследования, что также подтверждается 
и сведениями о положительном влиянии 
фотодинамической терапии на структур-
но-функциональное состояние митохон-
дрий по данным морфометрических элек-
трономикроскопических исследований [6].

Анализируя полученные результаты по-
ложительного влияния фотодинамической 
терапии на процессы регенерации печени 
при циррозе, не исключаем в качестве объ-
яснения механизмов данного процесса, по-
мимо приведенного выше обоснования вли-
яния на звездчатые клетки печени, также 
воздействие на эндотелиоциты синусоидов 
печени, которые участвуют в процессе син-
теза коллагена, воздействие на Купферов-
ские клетки, активацию стволовых клеток 
в канальцах Геринга в ответ на некроз на-
ходящихся в жировой дистрофии гепатоци-
тов, а также воздействие непосредственно 
на коллаген и фибробласты [6].

Таким образом, выявленная преиму-
щественная локализация фотолона пе-
рисинусоидально в перипортальной ча-
сти печеночных долек с максимальной его 
концентрацией к 3-му часу обуславливает 
целесообразность воздействия на данный 
срок лазерным излучением с целью изби-
рательной инактивации расположенных 
здесь сфинктероподобных структур пред-
ставленных звездчатыми клетками, игра-
ющими ключевую роль в процессе фибро-
генеза при развитии цирроза печени. 

Обнаруженные при морфометрическом 
исследовании гепатоцитов изменения, про-
исходящие под влиянием фотодинамиче-
ской терапии, свидетельствуют о коррекции 
процессов регенерации при токсически ин-
дуцированном циррозе печени. Результаты 
гистохимических исследований указывают 
на нормализацию биохимических процес-
сов протекающих в цикле трикарбоновых 
кислот, а также о восстановлении процессов 
окислительного фосфорилирования, проте-
кающих в митохондриях гепатоцитов под 
влиянием фотодинамической терапии.

E.V. Mahiliavets, M.I. Prоkopchik, O.V. Baraban, R.E. Lis
INFLUENCE OF PHOTODYNAMIC THERAPY 

ON PROCESSES OF LIVER REGENERATION AT 
CYPRROSE

Abstract. Evaluation of the effect of photodynamic 
therapy on the processes of liver regeneration in 
CC1-induced cirrhosis was the goal of the study. 
The experiment was performed on 92 white male 
rats. Model of liver cirrhosis was carried out, after 
which the effect of photodynamic therapy with the 
use of "Photolon" was evaluated. The predominant 
perisinusoidal accumulation of "Photolon" is revealed 
in the periportal zones of the hepatic lobules with its 
maximum concentration by the 3rd hour. This makes 
it advisable to apply laser radiation for a given period 
to selectively inactivate the sphincter-like structures 
located here, represented by stellate liver cells, which 
play a key role in the process of fibrogenesis in the 
development of liver cirrhosis. Changes that occur 
under the influence of photodynamic therapy and 
found in the morphometric study of hepatocytes, 
indicate a correction of regeneration processes in 
toxic-induced cirrhosis of the liver. The results of 
histochemical studies indicate the normalization of 
biochemical processes in the tricarboxylic acidscycle, 
as well as the restoration of oxidative phosphorylation 
processes occurring in mitochondria of hepatocytes 
under the influence of photodynamic therapy.

Key words: photodynamic therapy, photolon, liver cirrhosis, 
regeneration.
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Реферат. Настоящая работа посвящена сравни-
тельной оценке поведенческого и гормонального 
статуса в условиях 14-дневной стимуляции Д1- и 
Д2-типов рецепторов (SKF-38393, (0,1 мг/кг, в/бр) 
и квинпирола (0,1 мг/кг, в/бр) соответственно) 
у самцов крыс с измененным уровнем андрогенов 
в организме. Установлено, что SKF-38393, вве-
денный изолированно или в сочетании с тесто-
стероном пропионатом (0,5 мг/кг, подкожно), 
не менял параметры тревожного поведения у 
гонадэктомированных крыс. Хроническое введе-
ние квинпирола гонадэктомированным самцам 
оказало анксиолический эффект в приподнятом 
«крестообразном» лабиринте по сравнению с кон-
трольной группой гонадэктомированных крыс. В 
условиях комбинированного введения квинпирола 
и тестостерона пропионата наблюдалась сумма-
ция позитивных эффектов дофаминергического и 
гормонального веществ на тревожное поведение 
гонадэктомированных самцов. Гормональный 
анализ показал, что в условиях введения квинпи-
рола одного или в сочетании с тестостероном 
пропионатом происходила коррекция содержания 
лютеинизирующего гормона и тестостерона в 
сыворотке крови у гонадэктомированных крыс 
по сравнению с контрольной группой гонадэк-
томированных самцов, получавших физиологи-
ческий раствор или тестостерона пропионат. 
Результаты настоящего исследования свиде-
тельствуют о том, что хроническое введение 
квинпирола (стимуляция Д2-типа дофаминовых 
рецепторов) оказывает анксиолическое действие 
и корректирует гормональный статус у самцов 
крыс с разным уровнем андрогенов в организме.

Ключевые слова: SKF-38393, квинпирол, Д1-тип до-
фаминовых рецепторов, Д2-тип дофаминовых 
рецепторов, тревожность, поведение, андрогены, 
гонадэктомия.

В настоящее время, согласно статисти-
ческим данным не менее 500 млн. человек 
в мире страдает от аффективных и стрес-
сорных расстройств, несущих за собой не-
гативные последствия не только медицин-
ского, но и социального характера. Течение 
аффективных расстройств, в частности тре-
вожных, сопряжено с риском утраты трудо-
способности, коморбидностью с другими 
патологиям и существенными бюджетны-
ми затратами на их лечение [7]. Несмотря на 
то, что стандартные схемы инициирующей 
терапии анксиолитиками бензодиазепино-
вого ряда с последующим поддерживающим 
лечением антидепрессантами зарекомендо-

вали себя как эффективные, существует ряд 
факторов, ограничивающих их применение 
[11]. При приеме бензодиазепинов (БД) мо-
жет наблюдаться развитие толерантности, 
ослабление когнитивных показателей, син-
дром отмены при прекращении длительных 
курсов. В связи с этим, актуальность созда-
ния эффективных противотревожных пре-
паратов, лишенных выше обозначенных по-
бочных эффектов, и изучение механизмов 
противотревожного действия фармаколо-
гических веществ не теряет своей остроты. 
В последние время происходит переоценка 
значения дофамина и дофаминергической 
системы головного мозга в целом в меха-
низмах поведенческих и эмоциональных 
нарушений [3, 15]. 

В настоящее время, среди исследова-
телей особое внимание уделяется изуче-
нию роли Д1- и Д2-типов дофаминовых 
рецепторов в механизмах аффективных 
расстройств, включая и тревожные рас-
стройства [3]. Более того, детальный ана-
лиз степени вовлеченности и участия Д1- и 
Д2-типов дофаминовых рецепторов в воз-
никновении и развитии тревожных рас-
стройств, наибольший интерес представ-
ляет в условиях различных эндокринных 
патологий, сопровождающихся снижением 
уровня эндогенных андрогенов [13]. 

С использованием различных поведен-
ческих тестов, оценивающих степень тре-
вожности у лабораторных животных, уста-
новлено, что дефицит андрогенов у особей 
мужского пола приводит к развитию высо-
кого уровня тревожности [9]. При этом, эк-
зогенное введение тестостерона оказывает 
корректирующее влияние и снижает уро-
вень тревожности у гонадэктомированных 
животных [8, 12]. 

Наряду с этим, выявлено, что уровень 
андрогенов в организме оказывает суще-
ственное влияние на параметры кругоо-
борота дофамина в лимбической системе 
и гиппокампе, а также и на характер экс-
прессии генов Д1- и Д2-типов дофаминовых 
рецепторов в этих же структурах головного 
мозга [9, 13]. Вместе с тем, эффекты андро-

УДК: 612.82 + 615.256.4 + 615.214

Ю.О. Федотова1,2, Г.А. Фролова3

ЭФФЕКТЫ АГОНИСТОВ Д1- И Д2-ТИПОВ ДОФАМИНОВЫХ РЕЦЕПТОРОВ НА 
ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ И ГОРМОНАЛЬНЫЙ СТАТУС ПРИ ДЕФИЦИТЕ АНДРОГЕНОВ

1Институт физиологии им. И.П. Павлова РАН, Санкт-Петербург, Россия;
2Институт эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова РАН, 

Санкт-Петербург, Россия;
3ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»
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генов на дофаминергическую нейропереда-
чу в центральной нервной системе недоста-
точно изучены. Учитывая вышеизложенное, 
сравнительный анализ участия Д1- и Д2-ти-
пов дофаминовых рецепторов в реализации 
тревожного статуса при разном уровне ан-
дрогенов в организме самцов крыс делает 
данное исследование весьма актуальным. 

Целью настоящей работы было изуче-
ние роли стимуляции Д1- и Д2-типов дофа-
миновых рецепторов в изменении тревож-
ного поведения при дефиците андрогенов 
в организме самцов крыс. 

Методы исследования

Работа выполнена на 140 белых самцах 
крыс линии Вистар в возрасте 2,5-3 месяцев, 
массой 180-200 г, полученных из питомни-
ка «Рапполово». Всех животных содержали 
в виварии в условиях 24-часового фоторе-
жима, контролируемой температуры (22 ± 
2⁰С) и влажности (65±10%) воздуха при сво-
бодном доступе к воде и стандартному кор-
му (гранулированный комбикорм). Все ис-
следования проводили в первой половине 
дня (10:00-13:00) с соблюдением правил гу-
манного обращения с лабораторными жи-
вотными. 

При осуществлении данной работы 
выполнены общие требования «Правил 
лабораторной практики в Российской Фе-
дерации», утвержденными приказом Ми-
нистерства Здравоохранения РФ № 708н 
от 23.08.2010 г. и Европейской конвенции 
Directive 2010/63/EU of 22 September 2010. 

Все дофаминергические вещества были 
получены из компании Сигма (США). В ка-
честве агониста Д1-типа дофаминовых ре-
цепторов использовали SKF-38393 (0,1 мг/
кг, внутрибрюшинно), в качестве агони-
ста Д2-типа дофаминовых рецепторов – 
квинпирол (0,1 мг/кг, внутрибрюшинно). 

Дофаминергические агонисты растворя-
ли в физиологическом растворе и вводили в 
объеме 0,1 мл на крысу массой 200 г. Тесто-
стерона пропионат растворяли в стериль-
ном кунжутовом масле и также вводили в 
объеме 0,1 мл на крысу массой 200 г. Выбор 
именно такой дозы тестостерона пропио-
ната обусловлен тем, что эксперименталь-
ными исследованиями была установлена 
эффективность данной дозы тестостерона 
пропионата в адекватной коррекции эмо-
ционального и гормонального статуса го-
надэктомированных (ГЭ) самцов крыс. Кон-
трольным крысам вводили эквивалентное 
количество растворителя. Введение фарма-
кологических веществ осуществляли в тече-
ние 14 сут до начала поведенческих тестов.

Для выполнения поведенческих тестов 
крыс случайным образом разделяли на не-
сколько групп по 10 особей в каждой: 1-я 
группа – контрольные интактные самцы, 
получавшие физиологический раствор (кон-
троль), 2-я группа – интактные самцы, полу-
чавшие SKF-38393, 3-я группа – интактные 
самцы, получавшие квинпирол, 4-я группа 
– контрольные ГЭ самцы, получавшие физи-
ологический раствор, 5-я группа – ГЭ самцы, 
получавшие тестостерона пропионат, 6-я 
группа – ГЭ самцы, получавшие SKF-38393, 
7-я группа – ГЭ самцы, получавшие квинпи-
рол, 8-я группа – ГЭ самцы, получавшие SKF-
38393 в комбинации с низкой дозой тесто-
стерона пропионата, 9-я группа – ГЭ самцы, 
получавшие квинпирол в комбинации с низ-
кой дозой тестостерона пропионата. 

Гонадэктомию (удаление семенников) 
у крыс проводили согласно общепринятой 
методике [1]. Через 2 недели после опера-
ции выполняли все поведенческие тесты. 
Тестируемые животные были приучены к 
рукам экспериментатора до начала экспе-
риментов. 

До начала непосредственного выполне-
ния всех поведенческих тестов, все группы 
контрольных и экспериментальных крыс 
(каждая группа животных пребывала в сво-
ей домашней клетке) находились в соответ-
ствующей экспериментальной комнате со 
свето- и шумоизоляцией с поведенческими 
установками в течение 45 минут для устра-
нения влияния стрессогенного фактора. 
Уровень тревожности у животных опреде-
ляли с использованием стандартного теста 
приподнятого «крестообразного» лабирин-
та [2]. 

Лабиринт состоял из двух открытых 
и двух закрытых рукавов, расположенных 
крестообразно и приподнятых над полом 
на высоте 50 см. Ширина рукавов составля-
ла 10 см при длине 45 см, высота стенок в 
закрытых рукавах составляла 45 см. Сверху 
все рукава были открыты. В месте перпен-
дикулярного пересечения рукавов находи-
лась площадка размером 10х10 см, на кото-
рую сажали тестируемую крысу. Поведение 
животных регистрировали в течение 5 мин 
и оценивали следующие параметры: время 
нахождения в открытых и закрытых рука-
вах, число заходов в открытые и закрытые 
рукава. 

Поведение животных оценивали в те-
сте «открытое поле» в течение 3 минут 
[10]. «Открытое поле» представляло собой 
квадратную площадку размером 78х78 см 
и боковыми стенками высотой 36 см. Пол 
площадки был разделен на 16 равных ква-
дратов размером 19,5х19,5 см. Площадка 
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равномерно освещалась источником све-
та мощностью 100 Вт. Регистрировали сле-
дующие параметры: двигательную гори-
зонтальную активность («перемещение») 
и двигательную вертикальную активность 
(«вставание»); исследовательскую актив-
ность (исследование крысой круглых сквоз-
ных отверстий, расположенных на полу); 
груминговые реакции (вычесывание, выли-
зывание, умывание и др.); эмоциональные 
реакции (дефекация и уринация). 

После окончания выполнения поведен-
ческих тестов методом декапитации крыс 
производили взятие крови на иммунофер-
ментный анализ уровня лютеинизирующе-
го гормона (ЛГ) и тестостерона в организме 
контрольных и опытных групп животных. 

Для иммуноферментного анализа кровь 
всех животных забирали в сухие стериль-
ные пробирки и центрифугировали при 
3000 об./мин. Сыворотку отбирали для 
дальнейшего исследования на иммуно-
ферментном анализаторе «Униплан» (Пи-
кон, Россия) с помощью соответствующих 
тест-наборов in vitro для определения кон-
центрации лютеинизирующего гормо-
на и тестостерона: «Лютеинизирующий 
гормон-ИФА» и «Тестостерон-ИФА» (OOO 
«Хема», Россия), для которых были произве-
дены предварительная раститровка и под-
бор соответствующей аликвоты с использо-
ванием проверочных тестов на удвоение и 
процента внутреннего открытия при дли-

не волны 450 nm. Статистическая обра-
ботка полученных данных проводилась с 
использованием дисперсионного анализа 
two-way ANOVA test с последующим Tukey 
post-hoc тестом с помощью пакета программ 
Statistica for Windows 11.0. Различия между 
значениями при Р<0,05 считали статисти-
чески значимыми.

Результаты и обсуждение

Как показали результаты теста припод-
нятый «крестообразный» лабиринт, хро-
ническое введение SKF-38393 интактным 
самцам приводило к существенному сни-
жению времени пребывания и числа захо-
дов в «открытые» рукава лабиринта, при 
одновременном увеличении значений та-
ких же показателей в «закрытых» рукавах 
по сравнению с контрольной группой ин-
тактных крыс (р<0,05, табл. 1). В противо-
положность этому, введение квинпирола 
повышало количество заходов и время на-
хождения самцов крыс в «открытых» ру-
кавах, одновременно уменьшая значения 
этих же параметров в «закрытых» рукавах 
по сравнению с контрольной группой ин-
тактных крыс (р<0,05, см. табл. 1). 

Гонадэктомия понижала время пребы-
вания и количество заходов в «открытые» 
рукава лабиринта и увеличивала значения 
этих показателей в «закрытых» рукавах у 
данной группы крыс по сравнению с кон-

Группы животных
Время в 

«открытых 
рукавах», сек

Время в 
«закрытых 

рукавах», сек

Количество за-
ходов в «откры-
тые рукава», раз

Количество захо-
дов в «закрытые 

рукава», раз
Интактные самцы (контроль) 70,0 ± 2,4 230,0 ± 2,4 1,2 ± 0,4 2,8 ± 0,2
Интактные самцы + SKF-38393 37,0 ± 9,4* 263,0 ± 9,4* 2,6 ± 0,2* 4,6 ± 0,5*
Интактные самцы + квинпирол 98,0 ± 5,8* 202,0 ± 5,8* 3,0 ± 0,3* 1,6 ± 0,2*
ГЭ самцы 20,0 ± 1,4* 280,0 ± 6,8* 0,5 ± 0,2* 5,0 ± 0,6*
ГЭ самцы + тестостерона про-
пионат 48,0 ± 2,4*" 252,0 ± 10,2" 1,6 ± 0,2" 2,0 ± 0,6"

ГЭ самцы + SKF-38393 26,0 ± 1,4* 274,0 ± 8,7" 0,4 ± 0,2** 4,8 ± 0,2"
ГЭ самцы + квинпирол 114,2 ± 2,8*# 185,8 ± 2,8*# 6,2 ± 0,4*# 3,1 ± 0,6*#
ГЭ самцы + SKF-38393 + тесто-
стерона пропионат 26,0 ± 1,4* 274,0 ± 8,7" 0,4 ± 0,2** 4,8 ± 0,2"

ГЭ самцы + квинпирол + тесто-
стерона пропионат 156,4 ± 3,2*"# 143,6 ± 3,2*"# 5,9± 0,4*"# 1,7 ± 0,2*"#

Таблица 1. 
Влияние SKF-38393 и квинпирола, введенных изолированно или в комбинации

с низкой дозой тестостерона пропионата, на тревожное поведение 
гонадэктомированных самцов крыс (n=10) в тесте 

приподнятый «крестообразный» лабиринт

Примечание: * - р<0,05, достоверное отличие от контрольных интактных самцов, " - 
р<0,05, достоверное отличие от ГЭ самцов, # - р<0,05, достоверное отличие от ГЭ сам-
цов, получавших низкую дозу тестостерона пропионата.
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трольной группой интактных крыс (р<0,05, 
см. табл. 1). Хроническое введение низкой 
дозы тестостерона пропионата ГЭ самцам 
несколько уменьшало степень выраженно-
сти тревожного поведения по сравнению с 
контрольными ГЭ самцами, что выражалось 
в достоверном увеличении времени нахож-
дения и числа заходов животных в «откры-
тые рукава», при одновременном снижении 
количества заходов в «закрытые» рукава 
(р<0,05, см. табл. 1). 

В отличие от интактных самцов, SKF-
38393, введенный изолированно или в со-
четании с тестостероном пропионатом, не 
менял параметры тревожного поведения у 
ГЭ крыс (см. табл. 1). 

Это означает, что значения времени на-
хождения и числа заходов в «открытые» или 
«закрытые» рукава практически полностью 
были идентичны показателям ГЭ крыс, по-
лучавших физиологический раствор. На-
против, на фоне хронического введения 
квинпирола ГЭ самцам, сходным образом, 
как и у интактных крыс, было зарегистри-
ровано повышение количества заходов и 
времени пребывания в «открытых» рука-
вах и снижение тех же показателей в «за-
крытых» рукавах по сравнению с группой 
ГЭ крыс, получавших физиологический рас-
твор (р<0,05, см. табл. 1). При этом, в услови-
ях комбинированного введения квинпиро-

ла и тестостерона пропионата наблюдалась 
суммация позитивных эффектов дофами-
нергического и гормонального веществ 
на тревожное поведение ГЭ самцов. Так, у 
данной группы крыс время нахождения и 
количество заходов животных в «откры-
тые» рукава лабиринта были достоверно 
выше таковых показателей у ГЭ самцов, по-
лучавших только тестостерона пропионат 
(р<0,05, см. табл. 1). 

В тесте «открытое поле» было выявле-
но, что хроническое введение SKF-38393 
интактным самцам достоверно снижало 
горизонтальную двигательную и эмоцио-
нальную активность, при этом существен-
но повышая представленность грумин-
га по сравнению с контрольной группой 
крыс (р<0,05, табл. 2). На фоне введения 
квинпирола у интактных самцов отмеча-
лось сходное уменьшение показателя гори-
зонтальной двигательной активности, как 
и в случае использования SKF-38393, при 
параллельном выраженном снижении пред-
ставленности груминга и угнетении эмоци-
онального компонента поведения по срав-
нению с контрольной группой крыс (р<0,05, 
см. табл. 2). В условиях введения SKF-38393 
одного или в комбинации с низкой дозой 
тестостерона пропионата отмечалось уве-
личение представленности груминга и ис-
следовательской активности по сравне-

Группы животных Двигательная активность
Исследова-
тельская ак-

тивность
Эмоциональность

перемеще-
ние вставание норка груминг д е ф е к а -

ция
Интактные самцы (контроль) 62,1 ± 3,6 10,8 ± 1,2 3,0 ± 0,6 2,2 ± 0,2 1,0 ± 0,2
Интактные самцы + SKF-38393 26,6 ± 0,9* 9,7 ± 0,8 2,8 ± 0,8 6,6 ± 0,7* 1,4 ± 0,4
Интактные самцы + квинпирол 24,3 ± 1,8* 7,8 ± 1,2 2,0 ± 0,5 0,7 ± 0,2* 0
ГЭ самцы 53,4 ± 2,4 12,2 ± 2,0 4,4 ± 0,2 2,6 ± 0,2 1,0 ± 0,2
ГЭ самцы + тестостерона пропи-
онат

70,1 ± 5,6 11,9 ± 2,2 3,2 ± 0,2 2,2 ± 0,2 1,2 ± 0,5

ГЭ самцы + SKF-38393 66,5 ± 8,2 12,6 ± 2,5 6,8 ± 0,7*" 5,3 ± 0,3*" 1,2 ± 0,5
ГЭ самцы + квинпирол 55,9 ± 2,6 13,2 ± 1,4 2,8 ± 0,2 2,8 ± 0,2 1,0 ± 0,4
ГЭ самцы + SKF-38393 + тестосте-
рона пропионат

51,3 ± 4,8 13,7 ± 1,2 6,1 ± 0,2*"# 6,6 ± 0,2*"# 0,8 ± 0,2

ГЭ самцы + квинпирол + тестосте-
рона пропионат

59,4 ± 2,8 11,3 ± 2,0 3,7 ± 0,2 2,6 ± 0,2 1,0 ± 0,3

Таблица 2. 
Влияние SKF-38393 и квинпирола, введенных изолированно или в комбинации с 

низкой дозой тестостерона пропионата, на поведение гонадэктомированных самцов 
(n=10) крыс в тесте «открытое поле»

Примечание: * - р<0,05, достоверное отличие от контрольных интактных самцов, " - 
р<0,05, достоверное отличие от ГЭ самцов, # - р<0,05, достоверное отличие от ГЭ сам-
цов, получавших низкую дозу тестостерона пропионата.
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нию с контрольными группами интактных 
и ГЭ крыс, а также с группой ГЭ самцов, по-
лучавших только тестостерона пропионат 
(р<0,05, см. табл. 2). Хроническое введение 
квинпирола изолированно или совместно с 
низкой дозой тестостерона пропионата не 
меняло общий характер поведения ГЭ сам-
цов по сравнению с контрольными интакт-
ными и ГЭ самцами (р<0,05, см. табл. 2). 

Гормональный анализ выявил, что го-
надэктомия приводит к снижению уровня 
тестостерона и повышению содержания 
ЛГ в сыворотке крови, тогда как экзоген-
ное введение тестостерона пропионата ГЭ 
крысам в некоторой степени корректиро-
вало их содержание по сравнению ГЭ жи-
вотными, не получавшими гормонального 
препарата (р<0,05, табл. 3).

Хроническое введение агонистов Д1- и 
Д2-типов дофаминовых рецепторов интакт-
ным крысам не меняло показатели уровней 
ЛГ и тестостерона по сравнению с группой 
контрольных самцов. Изолированное вве-
дение квинпирола ГЭ самцам достоверно 
повышало уровень тестостерона и понижа-
ло концентрацию ЛГ в сыворотке крови по 
сравнению ГЭ крысами, получавшими фи-
зиологический раствор (р<0,05, см. табл. 3). 
При комбинированном введении квинпиро-
ла в комбинации тестостероном пропиона-
том наблюдалось более выраженное повы-
шение уровня тестостерона и снижение ЛГ 
у ГЭ самцов по сравнению с контрольными 
интактными и ГЭ самцами, получавшими 
тестостерона пропионат или физиологиче-

ский раствор (р<0,05, см. табл. 3). Напротив, 
на фоне введения SKF-38393 одного или в 
комбинации с гормональным препаратом 
у ГЭ самцов не было отмечено изменений в 
содержании тестостерона и ЛГ в сыворот-
ке крови по сравнению с ГЭ самцами, полу-
чавшими физиологический раствор (р>0,05, 
см. табл. 3). Значения концентраций ЛГ и 
тестостерона у ГЭ крыс, получавших SKF-
38393 совместно с тестостероном пропио-
натом, были достоверно выше или ниже по 
сравнению с ГЭ животными, получавшими 
тестостерона пропионат, соответственно. 
Полученные данные указывают на способ-
ность SKF-38393 препятствовать какому-ли-
бо изменению концентрации перифериче-
ских и тропных мужских половых гормонов 
в организме даже в условиях его примене-
ния с экзогенно введенным тестостероном 
пропионатом.

Фармакологический анализ показыва-
ет, что на эффекты агонистов Д1- и Д2-ти-
пов дофаминовых рецепторов влияют гор-
мональные сдвиги, происходящие у самцов 
как после гонадэктомии, так и после экзо-
генного введения тестостерона пропиона-
та. По-видимому, уровень андрогенов в ор-
ганизме может модулировать тревожный 
статус в условиях стимуляции разных ти-
пов дофаминовых рецепторов головного 
мозга. Модулирующий характер влияния 
стимуляции Д1- и Д2-типов дофаминовых 
рецепторов на тревожное поведение при 
разном уровне андрогенов в организме сам-
цов крыс сопровождается аналогичным мо-

Таблица 3.
Влияние SKF-38393 и квинпирола, введенных изолированно или в комбинации с низкой 
дозой тестостерона пропионата, на уровни тестостерона и лютеинизирующего гормона 

в сыворотке крови гонадэктомированных самцов крыс (n=10)

Группы животных Лютеинизирующий гормон, 
МЕд/л Тестостерон, нмоль/л

Интактные самцы (контроль) 2,3 ± 0,2 4,2 ± 0,2
Интактные самцы + SKF-38393 2,7 ± 0,8 4,0 ± 0,8
Интактные самцы + квинпирол 3,1 ± 0,6 3,5 ± 0,3
ГЭ самцы 11,6 ± 1,2* 1,4 ± 0,3*
ГЭ самцы + тестостерона пропионат 3,4 ± 0,2" 2,7 ± 0,2* "
ГЭ самцы + SKF-38393 13,4 ± 0,8" 1,8 ± 0,8"
ГЭ самцы + квинпирол 2,1 ± 0,4" 3,8 ± 0,2"
ГЭ самцы + SKF-38393 + тестостерона 
пропионат 10,9 ± 0,2* # 1,7 ± 0,6* #

ГЭ самцы + квинпирол + тестостерона 
пропионат 10,9 ± 0,2* # 1,7 ± 0,6* #

Примечание: * - р<0,05, достоверное отличие от контрольных интактных самцов, " - 
р<0,05, достоверное отличие от ГЭ самцов, # - р<0,05, достоверное отличие от ГЭ сам-
цов, получавших низкую дозу тестостерона пропионата.
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дулирующем действием этих веществ и на 
уровень тропных и периферических поло-
вых гормонов. Можно говорить о тесном 
взаимодействии между гипофизарно-го-
надной и дофаминергической системами 
в реализации тревожного поведения при 
дисбалансе андрогенов в организме. Как по-
казывает анализ данных, полученных с ис-
пользованием фармакологического подхо-
да в тесте приподнятый «крестообразный» 
лабиринт, хроническое введение агонистов 
Д1- и Д2-типов дофаминовых рецепторов 
интактным самцам противоположным об-
разом изменяло характер тревожного пове-
дения. Так, стимуляция Д1-типа дофамино-
вых рецепторов повышала выраженность 
тревожного поведения, тогда как стиму-
ляция Д2-типа дофаминовых рецепторов, 
напротив, снижала степень проявления 
тревожности. Полученные данные свиде-
тельствуют о том, что активация Д1- или 
Д2-типов дофаминовых рецепторов четко 
детерминирует характер тревожного пове-
дения в условиях естественного и адекват-
ного уровня андрогенов у самцов крыс. 

Вместе с тем, стимуляция Д1-типа до-
фаминовых рецепторов не меняла трево-
жный статус самцов крыс как в условиях 
недостатка андрогенов, так и на фоне эк-
зогенного введения тестостерона пропио-
ната. Можно сделать заключение о том, что 
при комбинированном введении этого ве-
щества с тестостероном пропионатом про-
исходит блокирование анскиолитического 
действия гормонального препарата на по-
ведение ГЭ крыс в тесте приподнятый «кре-
стообразный» лабиринт. В наших предыду-
щих исследованиях, посвященных изучению 
эффектов дофаминергических веществ у 
овариоэктомированных (ОЭ) самок крыс, 
были выявлены иные закономерности в эф-
фектах агониста Д1-типа дофаминовых ре-
цепторов на фоне его изолированного или 
комбинированного введения с низкой до-
зой 17β-эстрадиола, что не было обнаруже-
но нами в эффектах этого же вещества на 
тревожное поведение у ГЭ самцов [6]. Так, 
SKF-38393, введенный изолированно или в 
комбинации с низкой дозой 17β-эстрадиола, 
в условиях искусственно созданного низко-
го уровня эстрогенов оказывал анксиолити-
ческий эффект на поведение ОЭ самок [6]. 

Сравнительный анализ эффектов аго-
ниста Д1-типа дофаминовых рецепторов в 
тесте приподнятый «крестообразный» ла-
биринт у ОЭ самок и ГЭ самцов позволяет 
сделать заключение о том, что поведенче-
ские эффекты агониста Д1-типа дофами-
новых рецепторов четко детерминируют-
ся гендерной принадлежностью и уровнем 

половых гормонов в организме, что следует 
принимать во внимание с точки зрения ген-
дерной фармакологии. С другой стороны, 
стимуляция Д2-типа дофаминовых рецеп-
торов существенно снижала высокий уро-
вень тревожности, а при комбинированном 
введении агониста Д2-типа дофаминовых 
рецепторов с тестостероном пропионатом 
была выявлена суммация анксиолитиче-
ских эффектов квинпирола и тестостерона 
пропионата на поведение ГЭ самцов в те-
сте приподнятый «крестообразный» лаби-
ринт. Учитывая результаты наших исследо-
ваний на ОЭ крысах, и данные настоящего 
исследования, можно полагать, что эффек-
ты агониста Д2-типа дофаминовых рецеп-
торов на тревожное поведение не зависят 
от уровня эстрогенов или андрогенов в ор-
ганизме и носят универсальный характер. 
В наших экспериментальных условиях мож-
но говорить об отсутствии какой-либо кор-
реляции между эффектами агонистов Д1- и 
Д2-типов дофаминовых рецепторов на тре-
вожное поведение и поведенческими изме-
нениями, выявленными в тесте «открытое 
поле» у интактных и ГЭ самцов. 

Так, хроническое введение квинпирола 
как одного, так и в комбинации с тестосте-
роном пропионатом не приводило к досто-
верным изменениям в структуре поведения 
ГЭ самцов в тесте «отрытое поле», однако в 
тесте приподнятый «крестообразный» ла-
биринт был выявлен анксиолитический 
эффект этого вещества. В то же время, вве-
дение SKF-38393 изолированно или в ком-
бинации с тестостероном пропионатом по-
вышало исследовательский и груминговый 
компоненты поведения, однако какого-ли-
бо изменения тревожного статуса у этих 
групп крыс не наблюдалось. Результаты 
иммуноферментного анализа у ГЭ крыс, на 
фоне хронического введения агонистов Д1- 
и Д2-типов дофаминовых рецепторов изо-
лированно или в сочетании с тестостероном 
пропионатом, свидетельствуют о существо-
вании взаимосвязи между изменениями, об-
наруженными в тесте приподнятый «кре-
стообразный» лабиринт и уровнем половых 
гормонов в сыворотке крови опытных групп 
животных. Так, повышение уровня тестосте-
рона и снижение концентрации ЛГ в сыво-
ротке крови ГЭ крыс, получавших только 
квинпирол или квинпирол в комбинации с 
тестостероном пропионатом сопровожда-
лось выраженными анксиолитическими эф-
фектами у этих групп животных в тесте при-
поднятый «крестообразный» лабиринт. С 
другой стороны, отсутствие каких-либо мо-
дификаций тревожного статуса у ГЭ крыс, 
получавших SKF-38393 или его комбина-
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цию с тестостероном пропионатом, соот-
ветствовало отсутствию изменений в уров-
нях ЛГ и  тестостерона в сыворотке крови 
этих животных, что особенно важно в усло-
виях его комбинированного применения с 
гормональным препаратом. Таким образом, 
можно говорить о том, что характер тревож-
ного поведения у ГЭ крыс на фоне примене-
ния агонистов Д1- и Д2-типов дофаминовых 
рецепторов изолированно или в сочетании 
с тестостероном пропионатом может быть 
обусловлен изменениями в содержании 
ЛГ и тестостерона в организме у опытных 
групп крыс. Однако противоположно на-
правленные эффекты SKF-38393 и квинпи-
рола на тревожное поведение у ГЭ самцов 
могут быть связаны не только с их разно-
направленными эффектами на уровень по-
ловых гормонов. Показано, что квинпирол 
воздействует не только на Д2-дофаминовые 
рецепторы, но и на Д3-дофаминовые рецеп-
торы, расположенные в структурах голов-
ного мозга, непосредственно участвующих 
в механизмах аффективного поведения [3, 
11]. Кроме того, противоположно направ-
ленные эффекты квинпирола и сульпирида 
на тревожный статус ГЭ самцов могут быть 
связаны с измененным обменом дофамина 
и его метаболитов, количеством и связыва-
ющей способности Д1-, Д2-/Д3-дофамино-
вых и андрогеновых рецепторов, а также с 
измененным характером экспрессии генов 
этих рецепторов в структурах гиппокампа 
и лимбической системы мозга. Кроме того, 
нельзя не учитывать важную роль гиппо-
кампального МАРК-сигналлинга в регуля-
ции психоэмоциональных реакций у самцов 
крыс, который, как полагают, лежит в па-
тогенезе многих нервно-психических рас-
стройств при дисбалансе андрогенов [9, 13, 
15]. Необходимо отметить, что в доступной 
нам литературе не было обнаружено сход-
ных исследований и все полученные дан-
ные носят приоритетный характер. В связи 
с этим, выяснение молекулярно-биохимиче-
ских механизмов эффектов дофаминерги-
ческих веществ, воздействующих на Д1- и 
Д2-типы дофаминовых рецепторов в усло-
виях дефицита андрогенов будет являться 
предметом наших дальнейших исследова-
ний. Таким образом, результаты настояще-
го исследования свидетельствуют о том, что 
хроническое введение квинпирола (стиму-
ляция Д2-типа дофаминовых рецепторов) 
оказывает анксиолическое действие и кор-
ректирует гормональный статус у самцов 
крыс с разным уровнем андрогенов в ор-
ганизме. Хроническое введение агониста 
Д1-типа дофаминовых рецепторов – SKF-
38393 (0,1 мг/кг, внутрибрюшинно) не ме-

няет характер тревожного поведения ГЭ 
крыс в тесте приподнятый «крестообраз-
ный» лабиринт.

На фоне введения SKF-38393 в комбина-
ции с тестостероном пропионатом происхо-
дит ингибирование анксиолитического эф-
фекта тестостерона пропионата у ГЭ самцов 
крыс. Применение SKF-38393 одного или в 
сочетании с тестостероном пропионатом 
не влияет на концентрации лютеинизиру-
ющего гормона и тестостерона в сыворотке 
крови ГЭ крыс.

Хроническое введение агониста Д2-типа 
дофаминовых рецепторов – квинпирола (0,1 
мг/кг, внутрибрюшинно) проявляет анк-
сиолитическое действие у ГЭ крыс в тесте 
приподнятый «крестообразный» лабиринт.

Комбинированное введение квинпиро-
ла и тестостерона пропионата более выра-
женно снижает уровень тревожности у ГЭ 
самцов крыс.

Использование квинпирола корректи-
рует содержание лютеинизирующего гор-
мона и тестостерона в сыворотке крови у 
ГЭ самцов.

Хроническое введение квинпирола в 
сочетании с тестостероном пропионатом 
приводит к значительному снижению кон-
центрации лютеинизирующего гормона и 
повышению концентрации тестостерона в 
сыворотке крови у ГЭ крыс.

J.O. Fedotova, G.A. Frolova
THE INFLUENCE OF D1- AND D2-TYPES 

DOPAMINERGIC RECEPTORS AGONISTS IN 
ANXIETY-LIKE BEHAVIOR AND GONADAL 

HORMONES LEVELS IN GONADECTOMIZED MALE 
RATS

Abstract. The aim of the present work was to made a 
comparative assessment for agonists of D1- and 
D2-types dopaminergic receptors effects on anxiety-
like behavior and hormonal state in male rats with 
altered androgens levels. The effects for chronic 
administration of agonist of D1-type dopaminergic 
receptors - SKF-38393 (0,1 mg/kg, i.p.) and agonist 
of D2-type dopaminergic receptors - quinpirole (0,1 
mg/kg, i.p.), as well as its combination with low 
dose of testosterone propionate (0,5 mg/kg, s.c.)  
during 14 days on behavioral processes were tested 
in the elevated plus maze and the «open field» test. 
Simultaneously, we measured luteinizing hormone 
and testosterone levels in the blood serum using 
test-systems in vitro by immune-enzyme assay. SKF-
38393 administered alone or in a combination with 
testosterone propionate failed to modify anxiety-like 
behavior in gonadectomized rats in the elevated plus 
maze compared to the gonadectomized rats treated 
with saline. On the contrary, SKF-38393 produced 
an anxiolytic-like effect in the gonadectomized 
rats. Moreover, co-administration of quinpirole 
with testosterone propionate anxiety level of 
gonadectomized rats compared to the gonadectomized 
rats given with testosterone propionate alone. 
gonadectomized rats treated with quinperole plus 
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testosterone propionate also demonstrated increased 
exploratory and grooming behavior in the «open field» 
test. Hormonal assay showed that both quinpirole 
alone or in combination with testosterone propionate 
markedly corrected the impaired luteinizing hormone 
and testosterone levels in the blood serum of 
gonadectomized rats compared to gonadectomized 
rats given with testosterone propionate or saline. 
The results of the present study suggest that chronic 
treatment with quinpirole (stimulation of D2-type 
dopaminergic receptors) results in anxiolytic-like 
effect and restores hormonal state in the male rats 
with androgens deficiency.  

Key words: SKF-38393, quinpirole, D1-type dopaminergic 
receptors, D2-type dopaminergic receptors, anxiety, 
behavior, testosterone, gonadectomy.
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Реферат. Цель исследования: изучение развития 
моторной функции у детей раннего возраста, 
родившихся и проживающих в регионе Донбасса 
во время вооруженного конфликта.Материалы 
и методы. Проведено динамическое клиническое 
обследование с оценкой темпов моторного раз-
вития 68 детей, находящихся в зоне военного 
конфликта. Из них: 36 детей, находящихся на 
естественном вскармливании, составивших ос-
новную группу новорожденных (Ia), а также 32 
ребенка, находящихся на искусственном вскарм-
ливании, составивших группу сопоставления 
(Ib). Контрольные группы в нашем исследовании 
составили 88 детей: 47 детей (IIa), находящих-
ся на естественном вскармливании, а также 
41 ребенок на искусственном вскармливании – 
контрольная группа сопоставления детей (IIb) 
вне зоны военного конфликта.Оценку уровня мо-
торного развития детей проводили с помощью 
стандартизованной клинико-психологической 
методики «Гном».

Ключевые слова: дети раннего возраста, естествен-
ное вскармливание, искусственное вскармливание, 
стрессовые условия, психомоторное развитие.
Первоначальное развитие моторики ре-

бенка в дальнейшем обеспечивает станов-
ление всех его психических функций. Ис-
следуя пространство, ребенок знакомится 
с окружающим, что обусловливает развитие 
элементарных форм мышления [5]. 

Моторная сфера (совокупность возмож-
ностей двигательной системы) младенца с 
рождения имеет довольно сложную орга-
низацию. Она включает в себя много меха-
низмов, предназначенных для регуляции 
позы[1, 6]. Развитие движений ребенка на 
1-м году жизни происходит очень быстро. 
Из беспомощного существа ребенок пре-
вращается в человека, стоящего на ногах, 
относительно свободно и самостоятельно 
передвигающегося в пространстве. Ребе-
нок учится держать голову, сидеть, ползать, 
принимать вертикальное положение и де-
лать шаги. Все эти движения и действия 
являются прогрессивными этапами посте-
пенного овладения присущими человеку 
формами поведения, т.е. способствуют раз-
витию  ребенка[2, 7]. При неблагоприятных 
условиях у ребенка могут возникать и за-
крепляться тормозные движения, которые 
не только не способствуют дальнейшему 
развитию, а стимулируют его торможение. 
Осуществляя прогрессивные движения и 
действия, с помощью возможностей двига-

тельной системы, ребенок, исследуя окру-
жающее пространство, - развивается, пре-
обладание у него тормозных движений и 
действий – сдерживает развитие [3].

Отклонения в моторном развитии де-
тей раннего возраста, привлекают всё боль-
шее внимание исследователей и врачей. По 
данным ВОЗ каждый 20 ребёнок имеет то 
или иное отклонение в развитии. Актуаль-
ность оценки психомоторного развития 
детей из группы риска в раннем детском 
возрасте имеет значение и потому, что пре-
имущественно педиатры наблюдают детей 
раннего возраста, и от их тактики зависит 
своевременное выявление отклонений в 
развитии детей [8, 9]. Чем меньше возраст 
ребенка, тем чувствительнее его организм 
к любому стрессу, особенно если это стресс 
военных действий. 

Военный конфликт на Донбассе показал 
полную неготовность гражданского насе-
ления к внезапным боевым событиям, что 
обусловило большую численность остав-
шихся местных жителей в эпицентре бое-
вых событий. Среди многих других важных 
проблем необходимо было решить вопрос 
оптимального способа вскармливания де-
тей: «Не нанесет ли кормление грудью сре-
ди разрывов снарядов и мин дополнитель-
ный стресс ребенку? Ведь со своим молоком 
мать передает младенцу целый каскад гор-
монов стресса». В связи с этим целью наше-
го исследования стало изучение моторного 
развития детей раннего возраста, родив-
шихся и проживающих в г. Луганске во вре-
мя боевых действий.

Методы исследования

В работе представлены результаты ди-
намического клинического обследования 
с оценкой темпов моторного развития 68 
детей, находящихся в зоне военного кон-
фликта. Из них: 36 детей, находящихся на 
естественном вскармливании, составив-
ших основную группу детей (Ia), а также 
32 ребенка, находящихся на искусствен-
ном вскармливании, составивших основную 
группу сопоставления (Ib). Контрольные 
группы в нашем исследовании составили 
88 детей, находящихся вне зоны военного 
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конфликта. Из них: 47 детей, находящихся 
на естественном вскармливании, составив-
ших контрольную группу детей (IIa), а так-
же 41 ребенок, находящийся на искусствен-
ном вскармливании – контрольная группа 
сопоставления детей (IIb). 

Оценку уровня психомоторного разви-
тия детей проводили с помощью эмпири-
ческого, табличного методов, а также стан-
дартизованной клинико-психологической 
методики «Гном». 

Методика «Гном» была разработана со-
трудниками отдела по изучению состояний 
риск-функциональных и психических рас-
стройств НЦПЗ РАМН Козловской Г.В. Горю-
новой А.В., Самохваловой В.И. в 1989 г, пред-
ложенной для оценки нервно-психического 
развития детей до 3 лет. 

Выбор указанной методики для оцен-
ки нервно-психического развития детей, 
связан с тем, что она позволяет получить 
комплексную характеристику нервно-пси-
хического развития и провести дифферен-
цированный анализ состояния разных сфер 
развития ребенка: моторной, сенсорной, 
эмоционально-волевой, познавательной и 
поведенческой. В данной статье мы пред-

ставляем результаты исследования мотор-
ной функции, поскольку методика «Гном» 
стандартизирована и с ее помощью возмож-
но изолированно оценить динамику и осо-
бенности развития каждой сферы ребенка. 
Согласно методике график нервно-психиче-
ского обследования детей предусматрива-
ет обследование на 1-м году жизни каждый 
месяц, после года — каждые три месяца, от 
2 до 3 лет – 1 раз в полгода [4].

В качестве индикаторов общего мотор-
ного развития выбраны два вида двигатель-
ных функций: формирование способности к 
удержанию положения (позы), передвиже-
нию в пространстве и координация движе-
ний, т.е. статика и кинетика. 

Анализируется также тонкая мотори-
ка, особенности мимики, которыми со-
провождаются все игровые действия с ре-
бенком. Кроме того, в тестах первого года 
жизни учитывают степень выраженности 
и сроки редукции физиологических безус-
ловных рефлексов, свидетельствующих о 
степени зрелости и темпах нервно-психиче-
ского развития в младенчестве. Для иссле-
дования уровня развития каждой функции 
предлагают 4 задания, каждое выполненное 

Признаки
Группы детей (месяцы жизни)

Ia Ib IIa IIb 
Держит голову в положении на 
животе 1,48±0,071,2 1,85±0,080,1,3 1,20±0,050,2 1,41±0,062

Держит голову в вертикальном 
положении 2,72±0,081,2,3 3,10±0,090,1,3 2,11±0,060,2,3 2,41±0,70,1,2

Следит за игрушкой 1,63±0,062 2,01±0,070,1,3 1,50±0,052 1,75±0,062

Улыбается 1,98±0,071,2,3 2,25±0,080,1,3 1,48±0,060,2,3 1,70±0,060,1,2

Гулит 2,79±0,061,2,3 3,16±0,090,1,3 1,90±0,070,2,3 2,44±0,050,1,2

Берет игрушку, тянет в рот 4,09±0,122 4,52±0,130,1,3 3,51±0,092 3,76±0,102

Поворачивается со спины на живот 5,63±0,131,2 6,09±0,140,1,3 4,99±0,100,2,3 5,52±0,121,2

Лепечет 5,59±0,151,2,3 7,14±0,170,1,3 5,01±0,120,2,3 6,21±0,140,1,2

Поворачивается с живота на спину 6,52±0,141,2 7,09±0,150,1,3 6,00±0,100,2,3 6,43±0,111,2

Сидит посаженный, без поддержки 7,75±0,091,2,3 8,11±0,100,1,3 6,97±0,120,2,3 7,38±0,110,1,2

Ползает на животе 7,54±0,121,2 8,05±0,140,1,3 7,01±0,110,2,3 7,46±0,131,2

Встает на четвереньки 8,61±0,131,2 9,10±0,140,1,3 7,98±0,140,2,3 8,52±0,151,2

Садиться из положения на спине 9,40±0,162 10,00±0,160,1,3 9,05±0,152 9,36±0,172

Ползает на четвереньках 9,36±0,142 10,12±0,150,1,3 9,01±0,112 9,29±0,132

Стоит с поддержкой 9,36±0,251,2,3 11,04±0,270,1,3 8,00±0,180,2 8,53±0,230,2

Стоит 11,16±0,221,2,3 12,00±0,250,1,3 10,03±0,200,2 10,44±0,220,2

Ходит 12,60±0,311,2,3 13,98±0,340,1,3 10,01±0,240,2,3 11,4±0,280,1,2

Таблица 1. 
Возрастное психомоторное развитие детей обследованных групп (M±m)

Примечание: О - достоверно по сравнению с Ia, 1 - достоверно по сравнению с IIa, 2 - до-
стоверно по сравнению с Ib, 3 - достоверно по сравнению с IIb, р<0,05.
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из которых оценивают в 5 баллов. По окон-
чании обследования проводят расчет ко-
эффициента психического развития (КПР) 
путем суммирования результатов всех поло-
жительных оценок: КПР=Σ(+n), где Σ - сумма 
оценок в баллах, (+n) - оценки за все выпол-
ненные возрастные задания, (-n) - оценки 
в баллах за невыполненные задания. 20 - 
условная сумма баллов за все 4 задания на 
определенный возраст. Можно произвести 
расчет КПР с учетом индивидуальных воз-
можностей ребенка, предъявляя ему тесты 
более старшего, или более младшего воз-
раста. В таком случае ребенок получит боль-
ше или меньше 20 баллов. 18 – 22 балла – по 
каждой функции соответствует норме, 16 
– 17,9 баллов или выше 22 балла – группа 
риска. Ниже 16 баллов – группа нарушения 
развития КПР.

Результаты и обсуждение

Динамическое наблюдение за деть-
ми, находящимися в различных условиях 
и получающими грудное и искусственное 
вскармливание показало достоверные воз-
растные различия формирования основ-
ных показателей моторного развития. Так, 
дети, получавшие искусственное вскарм-
ливание в зоне проведения военных дей-

ствий, начали удерживать голову в поло-
жении лежа практически на 3 недели позже 
(1,85±0,08мес.), чем дети, находившиеся на 
грудном вскармливании в комфортных ус-
ловиях (вне зоны военных действий), кото-
рые начали это делать раньше всех – в воз-
расте 1,2 мес. Возраст формирования этого 
показателя у детей, находившихся на груд-
ном вскармливании в зоне военных дей-
ствий – 1,48±0,07 мес.

Держать голову в вертикальном поло-
жении дети групп наблюдения начали так-
же в разных возрастах. У детей, получавших 
искусственное вскармливание в зоне про-
ведения военных действий (Ib) этот пока-
затель сформировался в 3,10±0,09 мес., что 
на месяц позже, чем у детей, находившихся 
на грудном вскармливании в мирных усло-
виях ( IIa).  Формирование этого показате-
ля по возрасту достоверно различается во 
всех группах наблюдения. В группе детей 
получавших грудь матери в стрессогенной 
обстановке показатель составил 2,72±0,08 
мес. и достоверно отличался от показателей 
в группах детей, находившихся в комфорт-
ных условиях (вне зоны военных действий). 
Умение следить за игрушкой сформирова-
лось у детей исследуемых групп в возрасте 
от 1,5 до 2 мес. Позже всех навык освоили 
дети получавшие искусственное вскармли-

Возраст
Группы детей (баллы)

Ia Ib IIa IIb 
1 месяц 17,86±0,521,2 16,21±0,470,1,3 19,99±0,310,2 19,00±0,322

2 месяц 18,61±0,632 16,02±0,790,1,3 20,63±0,71 2 18,87±0,652

3 месяц 17,14±0,401,2,3 16,00±0,410,1,3 21,06±0,750,2,3 18,50±0,410,1,2

4 месяц 18,51±0,622 16,08±0,710,1,3 20,82±0,792 18,64±0,772

5 месяц 18,82±0,692 16,11±0,790,1,3 19,99±0,582 18,81±0,752

6 месяц 17,89±0,561,2 15,50±0,740,1,3 20,10±0,460,2 18,48±0,451,2

7 месяц 18,37±0,582 16,00±0,650,1,3 20,69±0,792,3 18,10±0,661,2

8 месяц 18,61±0,512 16,61±0,500,1,3 19,97±0,562 18,52±0,582

9 месяц 19,43±0,652 16,07±0,700,1,3 19,71±0,792 18,83±0,652

10 месяц 18,92±0,432 16,36±0,640,1,3 19,43±0,562 18,74±0,742

11 месяц 18,30±0,401,2 16,51±0,510,1,3 20,09±0,500,2 18,86±0,352

12 месяц 17,94±0,521,2 16,02±0,600,1,3 20,78±0,660,2,3 18,61±0,631,2

1год 3мес 18,42±0,361,2 16,80±0,450,1,3 20,39±0,480,2,3 18,48±0,411,2

1год 6мес 17,81±0,66 16,60±0,591,3 19,63±0,632 18,74±0,572

1год 9мес 18,17±0,92 16,84±0,611,3 19,36±0,892 18,89±0,652

2года 18,46±0,97 16,11±0,791 19,82±0,942 18,39±0,83 

Таблица 2. 
Развитие моторной функции у обследуемых групп детей 

Примечание: О - достоверно по сравнению с Ia, 1 - достоверно по сравнению с IIa, 2 - до-
стоверно по сравнению с Ib, 3 - достоверно по сравнению с IIb, р<0,05.
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вание в зоне проведения военных действий 
(Ib) в возрасте 2,01±0,07 мес. Показатель 
именно этой группы достоверно отличает-
ся от всех других групп сравнения. У детей, 
находящихся на грудном вскармливании в 
условиях риска проведения военных дей-
ствий (Ia) данный показатель появился в 
1,63±0,06 мес. и не имел достоверной раз-
ницы с группой детей, получавших мате-
ринское молоко в мирной обстановке (IIa).

Наблюдения за улыбкой дало возмож-
ность определить время ее появления у де-
тей в исследуемых группах. Было выявлено, 
что этот показатель имеет достоверные раз-
личия во всех группах. 

В возрасте 1,98±0,07 мес. начали улы-
баться дети, находившиеся на естествен-
ном вскармливании в зоне риска военно-
го конфликта, а самое раннее появление 
улыбки отмечено в группе детей, получав-
ших грудное молоко вне зоны военного кон-
фликта – в 1,48±0,06 мес. Затем, в возрасте 
1,70±0,06 мес. (позже на 6 дней) появилась 
улыбка у детей, получавших молочные сме-
си вне зоны военного конфликта. С отстава-
нием в среднем почти в 2 недели – в возрас-
те 2,25±0,08 мес. улыбка появилась у детей 
получавших молочные смеси и находивших-
ся в зоне военного конфликта.

В такой же последовательности дети ис-
следуемых групп начинали гулить: на чет-
вертом месяце жизни (в 3,16±0,09мес.) гу-
ление появилось у детей, находившихся на 
искусственном вскармливании в зоне риска 
проведения военных действий (Ib). Раньше 
– в 1,98±0,07 мес. начали гулить дети полу-
чавшие грудь матери в тех же условиях (Ia), 
а дети группы IIa еще раньше – в возрасте 
1,90±0,07 мес. Различия достоверны во всех 
группах сравнения.

Способность брать игрушку у детей в 
группах наблюдения формировалась в воз-
расте от 3,5 мес. до 4,5 мес. Позже всех эту 
способность освоили дети, находившиеся 
на искусственном вскармливании в зоне 
риска проведения военных действий (Ib) 
в возрасте 4,52±0,13 мес., при этом показа-
тель достоверно отличался от всех осталь-
ных групп. 

Дети, получавшие естественное вскарм-
ливание в тех же условиях (Ia) освоили дан-
ный навык в возрасте 4,09±0,12 мес., что на 
0,58 мес. позже детей, получавших грудь ма-
тери в мирных условиях (IIa), но достовер-
ных различий в этих группах не выявлено. 
Самостоятельно поворачиваться со спины 
на живот дети исследуемых групп начали в 
возрасте с 4,99 до 6,09 мес. Дети, получав-
шие молочные смеси в регионе военных 
действий (Ib) освоили этот навык досто-

верно позже всех в возрасте 6,09±0,14 мес. 
Дети, получавшие грудь матери в том же ре-
гионе (Ia) поворачиваться со спины на жи-
вот начали в 5,63±0,13 мес., это на 0,64 мес. 
позже детей IIa группы и на 0,46 мес. рань-
ше детей Ib группы. Различия в этих груп-
пах достоверны.

Наблюдения за лепетом у детей в груп-
пах наблюдения показали существенную 
достоверную разницу в его появлении. Так, 
дети, находящиеся на грудном вскармлива-
нии в стрессогенной обстановке (Ia) нача-
ли лепетать в возрасте 5,59±0,15 мес., что 
на 0,58 мес. позже детей, находящихся на 
грудном вскармливании в комфортных ус-
ловиях (IIa), но на 1,59 мес. раньше детей, 
получавших молочные смеси в зоне прове-
дения военных действий (Ib).

Поворачиваться с живота на спину дети 
исследуемых групп начали в период с 6 мес. 
до 7,09 мес. Дети основных групп наблю-
дения показали это с достоверной разни-
цей в 0,57 мес. соответственно в возрасте 
6,52±0,14 мес. (Ia) и в 7,09±0,15 мес. (Ib). До-
стоверными были также различия основ-
ных групп с контрольными группами. Так, 
дети, находящиеся на грудном вскармли-
вании в разных условиях поворачиваться 
с живота на спину начали с разницей прак-
тически в 2 недели соответственно в воз-
расте 6,52±0,14 мес. (в регионе военных 
действий) и в 6,00±0,10 мес. (в мирных ус-
ловиях), а находящиеся на искусственном 
вскармливании – с разницей в 0,66 мес. в 
возрасте 7,09±0,15 мес. (в регионе военных 
действий) и в 6,43±0,11мес. (в мирных ус-
ловиях).

Сидеть посаженными без поддержки 
дети в группах наблюдения научились в 
период с 6,97 мес. по 8,11 мес. В основных 
группах наблюдения этот показатель име-
ет достоверную разницу в 0,36 мес. Дети, 
получающие грудь (Ia) начали сидеть в 
7,75±0,09 мес., получающие молочные сме-
си в 8,11±0,10 мес. Достоверны различия с 
контрольными группами. Ползание на жи-
воте дети всех групп освоили в течение 
восьмого месяца жизни. Разница между ос-
новными группами наблюдения составила 
практически 2 недели Дети Ia группы на-
чали ползать в возрасте 7,54±0,12 мес., что 
на 0,51 мес. раньше, чем дети Ib группы и 
на 0,53 мес. позже детей группы IIa. Разли-
чия между данными группами достоверны. 
Разница во времени освоения навыка пол-
зания в группах Ib и IIb составила 0,59 мес., 
т.е. больше чем между группами грудного 
вскармливания. Вставать на четвереньки 
дети основных групп начали с разницей 0,49 
мес. (с 8,61±0,13 мес – Ia и с 9,10±0,14 мес. 
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– Ib). Достоверны различия между группа-
ми исследования и контрольного наблюде-
ния. Между группами грудного вскармли-
вания разница составила 0,63 мес., между 
группами искусственного вскармливания 
– 0,58 мес. Садиться из положения на спи-
не дети всех групп научились на десятом 
месяце жизни. Позже всех, в 10±0,16 мес., 
этот навык освоили дети, находившиеся на 
искусственном вскармливании в зоне ри-
ска проведения военных действий, раньше 
на 0,6 мес. – дети на грудном вскармлива-
нии в аналогичных условиях. При этом до-
стоверной разницы с контрольной группой 
грудного вскармливания не установлено. А 
в группах искусственного вскармливания 
разница оказалась достоверной и составила 
0,64 мес. Практически в том же возрастном 
периоде дети групп наблюдения начали ак-
тивно ползать на четвереньках. 

Дети, не получавшие грудного молока 
и живущие в стрессовых условиях, начали 
ползать достоверно позже детей всех дру-
гих групп в возрасте 10,12±0,15 мес. Раньше 
на 0,76 мес. этот навык освоили дети полу-
чавшие грудное молоко в тех же условиях, 
но без достоверной разницы с детьми жи-
вущими в условиях мира, начавшими пол-
зать в 9,01±0,11 мес. Стоять с поддержкой 
дети группы Ia начали одновременно с пол-
занием в возрасте 9,36±0,25 мес., а в группе 
искусственного вскармливания в услови-
ях военных действий разница в освоении 
этих навыков составила 1 мес. Умение сто-
ять с поддержкой достоверно различалось 
по возрасту во всех группах наблюдения, 
причем разница между группами грудно-
го вскармливания была 1,36 мес., а между 
группами искусственного вскармливания 
в 2,5 мес. Стоять самостоятельно дети, не 
получавшие грудного молока и находив-
шиеся в регионе военных действий, нача-
ли только в возрасте 1 года, в то время как 
дети, которые вскармливались грудью в тех 
же условиях самостоятельно стояли уже в 
11,16±0,22 мес. Показатели основных групп 
исследования достоверно отличались от по-
казателей групп контроля. Важным показа-
телем уровня моторного развития ребенка 
является возраст, когда он делает первые 
самостоятельные шаги. В результате наше-
го исследования выяснилось, что дети в ка-
ждой исследуемой группе начали ходить в 
разном возрасте. 

Дети, находившиеся на грудном вскарм-
ливании в зоне риска военных действий 
начали самостоятельно ходить в возрасте 
12,60±0,31 мес., что на 2,5 мес. позже детей, 
которые получали грудь матери в мирных 
условиях. Дети, питающиеся молочными 

смесями в зоне проведения военных дей-
ствий сделали первые самостоятельные 
шаги в возрасте 13,98±0,34 мес., на 1,38 мес. 
позже детей, находящихся в тех же услови-
ях, но кормившихся материнским молоком 
(табл. 1). Исследование моторной функции у 
детей находящихся на разных видах вскарм-
ливания в стрессовых условиях боевых 
действий выявило более низкие показате-
ли у детей, находящихся на искусственном 
вскармливании (табл. 2).  Причем, досто-
верная разница со всеми группами наблю-
далась уже с месячного возраста (16,21±0,47 
баллов). При обследовании этой группы де-
тей (Ib) в возрасте 1 год 6 месяцев и 1 год 9 
месяцев, достоверная разница их моторной 
функции продолжала сохраняться только с 
контрольными группами, т.е. с детьми дет-
ство, которых проходило вне зоны боевых 
действий. 

Дети, которые оказались со своими ма-
терями в зоне военных действий, и вскарм-
ливались грудью, имели более высокие по-
казатели, чем дети, которые находились 
на искусственном вскармливании, но до-
стоверно ниже, чем дети аналогичной кон-
трольной группы в 1, 3, 6 месяцы, а также 
с 11 месяца до 1 года и 3 месяцев. С полу-
тора до 2-х лет достоверной разницы в по-
казателях моторной функции установлено 
не было. Несмотря на более низкие пока-
затели моторной функции, они были в 1,2 
раза выше при сопоставлении с показате-
лями детей, находящихся на искусственном 
вскармливании в аналогичных условиях.

Таким образом, стрессовая ситуация, 
связанная с военными действиями небла-
гоприятно влияет на моторное развитие де-
тей, находящихся непосредственно в районе 
их проведения. Самые низкие показатели 
развития моторной функции определены 
у детей, находящихся на искусственном 
вскармливании в зоне проведения военных 
действий. С самого раннего возраста у детей 
данной группы отставали показатели фор-
мирования способности к удержанию поло-
жения (позы), передвижению в простран-
стве и координация движений, т.е. статики 
и кинетики.

Дети, которые оказались со своими ма-
терями в зоне военных действий и вскарм-
ливались грудью, имели более высокие по-
казатели, чем дети, которые находились 
на искусственном вскармливании, но до-
стоверно ниже, чем дети аналогичной кон-
трольной группы в 1, 3, 6 месяцев, а также 
с 11 месяца до 1 года и 3 месяцев.

Материнское молоко и телесный кон-
такт с мамой несмотря на стрессогенную 
ситуацию способствовали развитию у де-
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тей прогрессивных движений и действий, 
т.е. более высокому уровню нервно-психи-
ческого развития. Дети, находящиеся на ис-
кусственном вскармливании и подвергшие-
ся стрессу войны нуждаются в комплексных 
реабилитационных мероприятиях.

T.V. Shirina, I.B. Ershova
THE FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF MOTOR 
FUNCTION IN CHILDREN DEPENDING ON THE TYPE 

OF FEEDING IN THE CONDITIONS OF MILITARY 
CONFLICT

Abstract. The purpose of the study: was to study the 
development of motor function in young children born 
and residing in the Donbass region during an armed 
conflict. Materials and methods. A dynamic clinical 
examination was performed with an assessment of the 
rate of motor development in 68 children who were 
in the conflict zone. Of these: 36 were breast-feeding 
children constituting the main group of newborns 
(Ia), as well as 32 children fed on artificial feeding, 
constituting the comparison group (Ib). The control 
groups in our study constituting the 88 children: 47 
children (IIa) who were naturally breastfed, and 41 
children who were artificial fed and were outside 
of the zone of military conflict, and constitute the 
control group for comparison (IIb). The evaluation of 
the motor development level of children was carried 
out with the help of the standardized clinical and 
psychological method "Gnome".

Key words: children of early age, natural feeding, artificial 
feeding, stress conditions, psychomotor development.
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Реферат. Обследование 87 детей в возрасте от 6 
месяцев до 3 лет с внебольничной пневмонией сви-
детельствуют об абсолютной суммарной часто-
те встречаемости синдромов перинатального 
поражения ЦНС у детей с осложненным течением 
заболевания. У таких больных достоверно чаще, 
чем при неосложненном течении внебольничной 
пневмонии и у здоровых сверстников контрольной 
группы регистрируются синдромы двигательных 
нарушений (31,8%, 13,9% и 8,6%, соответствен-
но), задержки психомоторного развития (15,9%, 
9,3% и 4,3%) и повышенной нервно-рефлекторной 
возбудимости (25,0%, 6,9% и 0%). Примерно у 
трети обследуемых пациентов (28,7%) наблюда-
лось сочетание тех или иных синдромов перина-
тального поражения ЦНС. Описанные синдромы 
оказались характерными для раннего и, в мень-
шей степени, для восстановительного периода 
перинатального поражения ЦНС. 

Ключевые слова: неврологический и психомоторный 
статус, перинатальное поражение ЦНС, вне-
больничная пневмония, дети первых лет жизни.

В педиатрической практике, ввиду рас-
пространенности, нередкого развития ос-
ложнений, тяжести течения, неблагопри-
ятного прогноза, наиболее серьёзную 
медико-социальную проблему представля-
ет пневмония [1, 3, 5, 6]. Среди факторов, 
предрасполагающих к развитию и опреде-
ляющих тяжесть течения внебольничной 
пневмонии (ВП) у детей раннего возраста 
называют разнообразные перинатальные 
факторы [1, 4, 7]. Между тем, в исследовани-
ях, касающихся изучения особенностей те-
чения пневмонии у детей раннего возраста, 
перинатальные поражения ЦНС (ПП ЦНС) 
описаны без уточнения при этом частоты 
регистрации и характеристики ведущих не-
врологических синдромов.В этой связи це-
лью исследования явилось изучение у детей 
частоты нарушений и характеристики не-
врологического и психомоторного статуса 
в зависимости от осложненного и неослож-
ненного течения ВП.

Методы исследования

Для достижения цели обследовано 87 де-
тей в возрасте от 6 месяцев до 3 лет с вне-
больничной пневмонией (ВП). Все больные 
распределены на 2 группы. В состав I груп-
пы (основная) вошли 44 детей (56,6%) с ос-
ложненным течением внебольничной пнев-

монии (ОВП). II группа (сравнения) состояла 
из 43 больных (49,4%) с неосложненным 
течением пневмонии (НВП). Критерием 
включения детей в исследование явилось 
наличие у них ВП и указание в анамнезе на 
перинатальную патологию. Во всех группах, 
включая контрольную группу, выполнен 
анализ частоты регистрации и характера 
перинатальных поражений ЦНС по матери-
алам первичной медицинской документа-
ции. Диагноз ведущего синдрома ПП ЦНС 
устанавливали на основании анализа ана-
мнестических, клинических, лабораторных 
и инструментальных данных исследований. 
Проводились клинический осмотр и оценка 
неврологического и психомоторного стату-
са обследуемых детей с учетом возрастной 
периодизации. Учитывались определение 
общего состояния ребенка, позы, состояние 
родничков, спонтанной и стимулированной 
двигательной активности, изменений мы-
шечного тонуса и выраженности рефлек-
сов, черепно-мозговой иннервации, наличие 
очаговой симптоматики и др. Дополнитель-
ные методы исследования (нейросоногра-
фия, ЭЭГ, Эхо ЭГ, электронейромиография, 
компьютерная томография, магнитно-резо-
нансная томография) назначались по пока-
заниям. Контрольную группу составили 23 
здоровых детей в возрасте от 6 месяцев до 
3 лет. При статистической обработке мате-
риала в данной работе использовали t-кри-
терий достоверности Стьюдента [2].

Результаты и обсуждение

Изучение анамнеза убедительно свиде-
тельствует о неблагоприятном влиянии 
перинатальных факторов, которые повы-
шают риск развития пневмонии у детей 
раннего возраста. Так, осложненное тече-
ние беременности суммарно зарегистриро-
вано в 62 случаях (71,3%); патологическое 
течение родов в 42 (48,3%); недоношен-
ность констатирована у 16 новорожден-
ных (18,4%); первичная реанимация ново-
рожденных осуществлялась в 16 случаях 
(18,4%); продолжительная искусственная 
вентиляция легких и оксигенотерапия ис-
пользовалась у 5 новорожденных (5,7%); 
бронхолегочная дисплазия диагностиро-
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вана у 7 новорожденных (8,0%).Выясни-
лось, что у детей с ОВП достоверно чаще (р 
<0,05) регистрируются в анамнезе указания 
на патологическое течение беременности 
(угроза прерывания, гестозы, хроническая 
фетоплацентарная недостаточность, вну-
триутробная инфекция, анемия и др.), от-
меченные суммарно в 77,3% случаев. В то 
же время среди пациентов с НВП данный 
показатель составил 65,1%, а в контроль-
ной группе - 52,1%. Кроме того, необходи-
мо отметить, что у среди детей с ОВП досто-
верно чаще (р <0,05) встречаются указания 
на патологическое течение родов у матери 
(преждевременные роды, внутриутробная 
гипоксия, преждевременная отслойка пла-
центы, аномалии положения и предлежания 
плода и др.), зарегистрированные суммарно 
в 26 случаях (59,1%), в то время как у детей 
с НВП изучаемый показатель составил 18 
случаев (41,%), а в контрольной – 3 (13,0%). 
При выяснении частоты регистрации и ха-
рактеристики основного синдрома ПП ЦНС 
среди 87 обследуемых детей с ВП, оказалось, 
что с наибольшей частотой (20 – 22,9%) 
констатировали синдром двигательных на-
рушений. Как правило, синдром характери-
зовался у пациентов длительным, разноо-
бразным нарушением мышечного тонуса в 
виде гипотонуса, гипертонуса или мышеч-
ной дистонии, парезами, а в ряде случаев 
у больных наблюдались непроизвольные 
сокращения мышц лица, глаз, конечностей. 
При этом важно заметить, что признано не-
гативное влияние подобных изменений на 
формирование нормальных двигательных 
функций и как на одну из причин задерж-
ки психомоторного развития [1]. Такие дети 
позднее начинали держать голову, сидеть, 

ползать, ходить. Среди обследуемых нами 
пациентов синдром задержки психомотор-
ного развития диагностировали в 11 слу-
чаях (12,7%). У двух детей (2,3%) на осно-
вании, сниженного на первом году жизни 
интереса к игрушкам и предметам, позднего 
появления улыбки, задержки появления ле-
пета, бедности мимики установлен синдром 
задержки психического развития.Как свиде-
тельствуют материалы таблицы, вторым, по 
частоте встречаемости оказался синдром 
повышенной нервно-рефлекторной возбу-
димости. Проявления данного синдрома за-
регистрированы у 14 обследуемых больных 
(16,1%), преимущественно в возрасте от 6 
месяцев до полутора лет. Выяснилось, что 
у этих детей в ответ на естественные зву-
ковые и тактильные раздражители наблю-
дались вздрагивания, двигательное беспо-
койство, тремор подбородка, конечностей. 
У многих зафиксированы также нарушения 
сна, частые вздрагивания и просыпания, не-
мотивированный плач. У единичных боль-
ных отмеченные изменения сочетались с 
повышенным мышечным тонусом. Прояв-
ления синдрома вегето-висцеральных дис-
функций отмечены у 10 пациентов (11,5%). 
В подобных случаях у детей до поступления 
в клинику наблюдались характерные для 
синдрома нарушения микроциркуляции в 
виде бледности и мраморности кожных по-
кровов, цианотичных, холодных на ощупь 
кистей и стоп, немотивированные расстрой-
ства терморегуляции, желудочно-кишечные 
дискинезии и др. Один ребенок годовалого 
возраста состоял на диспансерном учете у 
детского невропатолога по поводу ПП ЦНС, 
гидроцефалии, компенсированная форма с 
ведущим гипертензионно-гидроцефальным 

№
п/п Ведущий синдром

НВП
(n=43)

ОВП
(n=44)

абс. % абс. %
1 Двигательных нарушений 6 13,9 14 31,8*
2 Задержки психомоторного развития 4 9,3 7 15,9*
3 Задержки психического развития 1 2,32 1 2,27
4 Повышенной нервно-рефлекторной 

возбудимости
3 6,9 11 25,0*

5 Вегето-висцеральной дисфункции 3 6,9 7 15,9*
6 Судорожный 1 2,3 3 6,8
7 Гипертензионно-гидроцефальный 0 0 1 2,27

Таблица.  
Частота регистрации синдромов перинатального поражения ЦНС у детей 

с осложненной и неосложненной внебольничной пневмонией

Примечание: * – по отношению к соответствующему показателю детей с неосложнен-
ной пневмонией.
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синдромом. Характерным в неврологиче-
ском статусе было увеличение окружности 
головы, увеличение и выбухание роднич-
ков, расширение венозной сети на висках 
и волосистой части головы, а также преоб-
ладанием размеров мозгового черепа над 
размерами лицевого. У данного пациента, 
а также еще в трех случаях (всего 4 – 4,6%) 
констатировали судорожный синдром.При-
мерно у трети обследуемых пациентов (25 
- 28,7%) наблюдалось сочетание тех или 
иных синдромов ПП ЦНС. Следует заметить, 
что описанные у детей с ВП синдромы ПП 
ЦНС были характерными для раннего и, в 
меньшей степени, для восстановительно-
го периода. Особый научно-практический 
интерес для выяснения роли ведущих син-
дромов ПП ЦНС представляло раздельное 
рассмотрение в двух группах частоты встре-
чаемости и характера того или иного син-
дрома (таблица). Анализ табличных мате-
риалов свидетельствуют об абсолютной 
(100%) суммарной частоте встречаемости 
синдромов ПП ЦНС у детей с осложненным 
течением воспаления легких. В то же вре-
мя названные синдромы среди больных с 
НВП наблюдались только в 18 из 43 случаев 
(41,8%), что оказалось статистически суще-
ственно (р <0,05) по отношению к показа-
телю больных основной группы. При этом 
у детей с ОВП достоверно чаще (р <0,05), 
чем при неосложненном течении заболева-
ния и у здоровых сверстников (контрольная 
группа), регистрировались синдромы дви-
гательных нарушений (31,8%, 13,9% и 8,6%, 
соответственно), задержки психомоторного 
развития (15,9%, 9,3% и 4,3%) и повышен-
ной нервно-рефлекторной возбудимости 
(25,0%, 6,9% и 0). У детей с ОВП регистриру-
ется абсолютная суммарная встречаемость 
основных синдромов ПП ЦНС, а при НВП по-
добные синдромы наблюдаются только в 
41,8%  случаев, что явилось статистиче-
ски существенным (р<0,05) Среди детей с 
ОВП достоверно чаще (р <0,05), чем при не-
осложненном течении заболевания и у здо-
ровых сверстников (контрольная группа), 
регистрировались синдромы двигатель-
ных нарушений (31,8%, 13,9% и 8,6%, со-
ответственно), задержки психомоторного 
развития (15,9%, 9,3% и 4,3%) и повышен-
ной нервно-рефлекторной возбудимости 
(25,0%, 6,9% и 0%).  Примерно у трети об-
следуемых (28,7%) отмечены сочетания не-
скольких синдромов ПП ЦНС. Полученные 
сведения убедительно показывает негатив-
ную роль патологически измененного не-
врологического и психомоторного статуса 
на развитие ВП и тяжесть ее течения.

Goncharova Т.А.
THE CHARACTERISTIC OF NEUROLOGIC AND 

PSYCHOMOTOR STATUS OF EARLY AGE CHILDREN 
WITH OUT OF SICK-LEAVE CERTIFICATE 

PNEUMONIA.
Abstract. Examining of 87 children at the age of 6 

month up to 3 years having pneumonia testifies the 
total frequency of occasions of perinatal affection 
syndromes of central nervous system with complicated 
course of disease. These sick children have more 
occasions of motor disturbances (31,8%, 13,9% and 
8,6%), hampering of psychomotoric development 
(15,9%, 9,3% and 4,3%) and heightened nervous-
reflex excitability (25%, 6,9% and 0%) compared 
with uncomplicated course out of sick-leave certificate 
pneumonia and healthy children of the control 
group. Approximately one third of patients being 
examined (28,7%) had the combination of these 
and that syndromes of perinatal affection of central 
nervous system. The described syndromes appeared 
to be typical for early age and to a lesser degree for 
rehabilitation period of perinatal affection of C.N.S.

Key words: neurologic and psychomotor status; perinatal 
affection of central nervous system; out of sick-leave 
certificate pneumonia; early age children.
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Реферат. Проводилось исследование параметров 
крови самок белых крыс при индуцированном 
ревматоидном артрите и после применения в 
качестве иммуномодулятора настоя многоко-
лосника фенхельного (Аgastache foeniculum L.). 
Развитие системного аутоиммунного заболе-
вания сопровождалось достоверным снижением 
уровня нейтрофилов, эозинофилов и моноцитов 
на фоне увеличения количества лимфоцитов; 
также значительно удлинялось время свёрты-
вания крови. Длительное применение (90 дней) 
настоя способствовало коррекции лейкоцитар-
ной формулы и сокращало время свертывания 
крови у экспериментальных животных.

Ключевые слова: Аgastache foeniculum L., ревмато-
идный артрит, лейкоцитарная формула, время 
свертывания.

Системные аутоиммунные заболевания 
(САЗ) – это группа наиболее тяжёлых и труд-
но диагностируемых патологий, включаю-
щих в себя компоненты как воспалитель-
ного, так и аутоиммунного характера, и 
проявляющихся в разном возрасте, на раз-
ных этапах онтогенеза в зависимости от 
наследственных факторов, индивидуаль-
ных особенностей реактивности иммунной 
системы, текущего состояния психонейро-
иммуноэндокринной системы, зависящей, 
в том числе, от внешних социогенных воз-
действий. 

Ревматоидный артрит (РА) является од-
ним из распространённых САЗ, однако этио-
логия и патогенез этого заболевания до сих 
пор являются дискуссионными. Предложе-
ны различные гипотезы инициации и раз-
вития данной патологии, её диагностики и 
лечения [9, 12], причём довольно аргумен-
тированные, но, к сожалению, сложности 
в выяснении индивидуальных особенно-
стей её дебюта, протекания, дифференци-
альной диагностики, особенно на ранних 
этапах развития заболевания, лежат в пло-
скости координации механизмов психоней-
роиммуноэндокринных взаимодействий, 
основная часть которых остаётся недоста-
точно изученной. 

При том, что большинство авторов не 
относят РА к числу летальных заболеваний 
[14], его значение в статистике смертности 
населения является довольно высоким. Так, 
по данным Mitchel D.M. et al., 1986; Del Puente 

А. et al., 1989 [18, 22], PA уменьшает продол-
жительность жизни человека на 3-18 лет. 
Это обусловлено развитием на фоне РА дру-
гих, сопутствующих заболеваний, таких как 
сердечно-сосудистая патология, болезни по-
чек, костной ткани, злокачественные опу-
холи. Кроме того, представляется затрудни-
тельным выявление прямой зависимости 
прогрессирования этих заболеваний от те-
чения РА. 

За годы исследований были разрабо-
таны многочисленные схемы лечения РА, 
включающие как противовоспалительную 
нестероидную и стероидную терапии, так и 
применение современных методов исполь-
зования моноклональных антител [9]. Од-
нако, без понимания механизмов развития 
РА и его взаимодействия с различными ком-
понентами психонейроиммуноэндокрин-
ной системы невозможно ни своевремен-
но диагностировать дебют заболевания, ни 
прогнозировать его течение и отдалённые 
последствия терапии для всего организма.

Например, известно, что многие про-
тиворевматоидные препараты обладают 
высокой гепатотоксичностью [9]. Так же 
влияние на различные звенья иммунной си-
стемы зачастую носят разнонаправленный 
характер, что не позволяет с полной опре-
делённостью говорить только лишь о пози-
тивном воздействии препарата на лечение 
пациента с РА. Этим и обусловливается то, 
что у разных пациентов применение одного 
и того же препарата может оказывать раз-
нонаправленное воздействие.

Поэтому, поиск новых средств лечения 
РА, в особенности имеющих системное вли-
яние, и являющихся широко доступными 
для клинического применения, может счи-
таться приоритетным.

С учётом особенностей ситуации в Дон-
бассе, когда стрессовые воздействия, вы-
званные военными действиями, и влияю-
щие на иммунную, нервную и эндокринную 
системы накладываются на изначально эко-
логически негативную для организма об-
становку, применение доступных средств 
купирования как основной патологии, так и 
вызванных ею системных нарушений, явля-
ется дополнением, или даже альтернативой 
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классической противоревматоидной тера-
пии, направленной и на регрессию уже су-
ществующего заболевания, и на предикцию 
возможного его дебютирования вне зависи-
мости от возраста и гендерных различий.

В связи с этим, применение лекарствен-
ных растений в медицинских целях на науч-
ной основе занимает свою важную позицию 
при коррекции и лечении ряда заболеваний 
наряду с синтезированными средствами. 
Лекарственные растения, входящие в офи-
циальные фармакопеи, а также относящие-
ся к народной медицине, остаются важным 
источником для получения лекарственных 
препаратов. 

Одним из таких растений является 
Аgastache foeniculum L. (многоколосник 
фенхельный, синоним – лофант анисо-
вый), относящийся к семейству Яснот-
ковые (Lamiaceae), – распространенный 
травянистый многолетник североамери-
канского происхождения. Лекарственное 
растительное сырье (ЛРС) А. foeniculum вхо-
дит в состав официальных фармакопей Ки-
тая, Тибета и Монголии. По направлениям 
использования его также относят к эфирно-
масличным, пищевым, медоносным и деко-
ративным растениям. 

Интерес к данному виду растения объ-
ясняется широким спектром целебных 
свойств его ЛРС. Подтверждены антиокси-
дантное действие А. foeniculum, его антими-
кробная и фунгицидная активности [2, 16, 
17]. 

Для определения фармакогностическо-
го представления о данном виде позиций, 
изыскания новых источников лечебно-про-
филактических средств и стандартизации 
сырья, рядом ученых проведено фитохими-
ческое исследование, выделение и изучение 
групп биологически активных соединений 
(БАС) А. foeniculum. Были определены: ко-
личественное содержание эфирного мас-
ла (2,00-2,50%) и идентифицированы его 
компоненты – пулегон (26,60%) и ментон 
(41,69%); фенольные соединения – хлоро-
геновую, кофейную, галловую п-кумаровую 
кислоты, умбеллиферон, лютеолин, кверце-
тин; сумма флавоноидов (в пересчете на лю-
теолин) – 5,50-6,00%; дубильные вещества 
– 6,78-8,64% независимо от метода опреде-
ления; галловая кислота – 2,00-2,50%; сум-
ма органических кислот – 0,90-1,07%, в том 
числе аскорбиновая кислота – 0,11-0,16% 
[13]. 

Благодаря наличию в ЛРС А. foeniculum 
разных групп БАС, действие препаратов из 
него заключается в защите всей иммунно-
биологической системы и нормализации 
обменных процессов в организме человека, 

антиоксидантным, противомикробным, ан-
тимикотическим и пилотропным влияни-
ями [3, 13]. Они способствуют восстанов-
лению сил после перенесённых нервных 
расстройств, при болезнях печени и моче-
выводящих путей, воспалительных про-
цессах в желудочно-кишечном тракте, при 
лечении ОРЗ, пневмонии, бронхитов и брон-
хиальной астме; а также используют при 
лечении кожных заболеваний грибковой 
этиологии [4, 6]. В качестве лекарственных 
средств применяют настой, настойки, эфир-
ное масло, гели [7, 10, 11, 24].

На фоне современных исследова-
ний в области широкого применения ЛРС 
Аgastache foeniculum нам представляется 
интересным изучить его иммуномодули-
рующее действие применительно к САЗ, в 
частности, РА.

Целью настоящего исследования было 
изучение влияния длительного применения 
настоя Аgastache foeniculum на показатели 
лейкоцитарной формулы и времени свёр-
тывания крови самок белых крыс с моде-
лью ревматоидного артрита.

Методы исследования

Эксперименты проводили в лаборато-
рии теоретической и прикладной нейро-
физиологии ДонНМУ на 30 половозрелых 
самках беспородных белых крыс массой 200 
- 250 г. Всех животных содержали в виварии 
в условиях фоторежима – 12L/12D, посто-
янной температуры и влажности воздуха 
при стандартном рационе питания. Все ис-
следования осуществляли в первой поло-
вине дня (10.00 - 14.00) с соблюдением пра-
вил гуманного обращения с лабораторными 
животными. При выполнении данной рабо-
ты учитывались общие требования «Пра-
вил лабораторной практики в Российской 
Федерации», утвержденные приказом Ми-
нистерства Здравоохранения РФ № 708н 
от 23.08.2010 г. и Европейской конвенцией 
Directive 2010/63/EU of 22 September 2010.

Животных разделяли на три равнове-
ликие группы (интактную, контрольную (с 
моделью РА) и опытную) по 10 особей в ка-
ждой. Крысам опытной группы в течение 
90 дней вместо воды в поилки наливали на-
стой А. Foeniculum.

Моделирование РА осуществляли по 
собственной методике [8]. 

Забор крови осуществлялся из кончика 
хвоста [1]. Подсчет процентного соотноше-
ния лейкоцитов проводился, в мазках крови, 
под микроскопом, по методу Филиппченко, 
с использованием электронного счетчика. 
Время свертывания крови определялось по 
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методу Бюркера [5]. ЛРС (листья, соцветия) 
А. foeniculum заготовлено в фазу цветения 
на экспериментальном участке лаборато-
рии интродукции культурных растений ГУ 
«Донецкий ботанический сад» (июль 2016 
- 2017 гг.). 

Для проведения эксперимента исполь-
зовался водный настой сухого сырья А. 
foeniculum с незначительной экстракцией 
БАС по сравнению с другими видами лекар-
ственных препаратов (настойка и др.) как 
наиболее доступное и экономичное имму-
номодулирующее средство.

Анализ результатов наблюдений прово-
дили при помощи программ Excel и Statistica 
6.0. Для обработки данных, полученных в 
процессе исследования, применялись мето-
ды описательной статистики, вычислялось 

значение среднего арифметического (Хср) и 
доверительного интервала (ДИ) при α=0,05. 
При сравнении двух выборок нормально-
го распределения использовался критерий 
Стьюдента, в остальных – U критерий Ман-
на-Уитни.

Результаты и обсуждение

При анализе изменения уровня палоч-
коядерных нейтрофилов (ПН) было обна-
ружено достоверное снижение с 2,9±0,6% у 
интактных особей до 1,2±0,3% у животных 
с РА. Применение А. foeniculum приводило к 
значительному увеличению значений дан-
ного показателя до 3,6±0,7%, что было до-
стоверно выше как уровня ПН животных с 
моделью РА, так и интактных (рис. 1).

Рис. 1. Изменение уровня палочкоядерных нейтрофилов периферической крови самок белых крыс с 
моделью РА до и после длительного применения Аgastache foeniculum L.

Примечание: * - р≤0,05 при сравнении с интактной группой.

Рис. 2. Изменение уровня сегментоядерных нейтрофилов периферической крови самок белых крыс с 
моделью РА до и после длительного применения Аgastache foeniculum L.

Примечание: * - р≤0,05 при сравнении с интактной группой.
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Уровень сегментоядерных нейтрофилов 
(СН) у крыс с РА так же достоверно снижал-
ся до 16,3±1,7% по сравнению со здоровыми 
самками (31,9±2,1%). Длительное употре-
бление настоя А. foeniculum способствова-
ло восстановлению значений данного по-
казателя до уровня интактных животных 
– 28,2±3,9% (рис. 2). 

Влияние А. foeniculum на уровень эози-
нофилов периферической крови носило сла-
бовыраженный характер (рис. 3). Так, если у 
крыс с РА значение этого показателя соста-
вило 1,9±0,6%, то в опытной группе оно не-
значительно повышалось до 2,3±0,7%, что 
было достоверно ниже нормы (4,1±0,6%). 
Схожую тенденцию показал уровень моно-
цитов периферической крови (рис. 4). У ин-
тактных особей их количество находилось 

в пределах 7,0±0,7%, у животных с РА оно 
достоверно снижалось до 2,2±0,8%, тера-
пия же настоем А. foeniculum приводила к 
достоверному увеличению уровня моноци-
тов до 3,4±0,7%, что, однако, было значи-
тельно ниже установленной нами физио-
логической нормы. Как видно из рисунка 
5, развитие РА приводило к достоверному 
увеличению уровня лимфоцитов крови у са-
мок белых крыс (78,4±2,1%) по сравнению 
с нормой (54,1±1,9%). Применение в каче-
стве иммуномодулятора настоя А. foeniculum 
способствовало достоверному снижению 
значения данного показателя до 62,5±3,7%, 
что всё же было выше его нормального зна-
чения (54,1±1,9%). Интересной представ-
ляется оценка изменения времени свёр-
тывания крови у животных с РА, которым 

Рис. 3. Изменение уровня эозинофилов периферической крови самок белых крыс с моделью РА до и 
после длительного применения Аgastache foeniculum L.

Примечание: * - р≤0,05 при сравнении с интактной группой.

Рис. 4. Изменение уровня моноцитов периферической крови самок белых крыс с моделью РА до и по-
сле длительного применения Аgastache foeniculum L.

Примечание: * - р≤0,05 при сравнении с интактной группой.
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длительно давали настой А. foeniculum. Так, 
у интактных крыс время свёртывания со-
ставило 119,6±9,6 с. Развитие РА приводи-
ло к существенному повышению значений 
данного показателя до 161,4±16,3 с. При-
менение А. foeniculum вызывало резкое со-
кращение времени свёртывания до уров-
ня даже более низкого, чем у интактных 
особей (63,6±5,5 с). Оценка лейкоцитарной 
формулы является базовым элементом ла-
бораторных исследований при РА. Было 
установлено, что у больных РА возможно 
развитие эозинофилии и тромбоцитоза. Од-
нако, в ряде случаев у таких больных отме-
чалась тромбоцитопения, носившая, как 
правило, аутоиммунный или ятрогенный 
характер [12]. Выявленное нами увеличе-
ние времени свёртывания, вероятнее всего 

связано со снижением количества тромбо-
цитов или их активности. Лейкоцитарная 
формула претерпевает изменение при тяже-
лых формах РА с васкулитом, перикардитом, 
легочным фиброзом, ревматоидным ноду-
лезом, при синдроме Стилла у взрослых, а 
также при синдроме Фелти, сопровождаю-
щемся лейкопенией и нейтропенией [12]. 
Обнаруженное нами значительное увели-
чение количества лимфоцитов у крыс с ин-
дуцированным РА, естественно отразилось 
на процентном соотношении других эле-
ментов белой крови, поэтому утверждать, 
что наблюдалась абсолютная нейтропения, 
эозинопения, и моноцитопения мы не бе-
ремся, однако не исключаем такую возмож-
ность. Особую роль в развитии РА играют 
лимфоциты. Установлено, что адъювантный 

Рис. 5. Изменение уровня лимфоцитов периферической крови самок белых крыс с моделью РА до и 
после длительного применения Аgastache foeniculum L.

Примечание: * - р≤0,05 при сравнении с интактной группой.

Рис. 6. Изменение времени свёртывания крови у самок белых крыс с моделью РА до и после длитель-
ного применения Аgastache foeniculum L.

Примечание: * - р≤0,05 при сравнении с интактной группой.
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артрит у крыс не возникает в тех случаях, 
когда у них предварительно были удалены 
лимфатические узлы и вводились иммуно-
депрессивные средства, как и при удалении 
лимфоцитов путем дренажа грудного про-
тока или облучения. Однако при переносе 
определенного количества лимфоцитов от 
животного с адъювантный артритом здо-
ровому животному у последнего возника-
ет артрит. 

Отмечено, что у больных РА внутри пула 
Т-клеток наблюдается увеличение количе-
ства Т-лимфоцитов с преимущественно хел-
перной активностью [12, 21]. С другой сто-
роны, ряд авторов отмечают значимость 
В-лимфоцитарного звена в развитии таких 
САЗ как РА и системная красная волчанка 
[20]. Длительное применение настоя ЛРС А. 
foeniculum способствовало частичному вос-
становлению исходного уровня различных 
популяций лейкоцитов, что свидетельству-
ет в пользу его иммуномодулирующего воз-
действия на организм. Мы не обнаружили 
в доступной литературе информации, сви-
детельствующей об эффективности при-
менения А. foeniculum в лечении САЗ, од-
нако, наши исследования подтверждаются 
работами коллектива авторов, изучавших 
влияние флавоноидов А. foeniculum на по-
ловозрелых крыс линии Wistar. Ими было 
показано иммуномодулирующее влияние 
смеси флавоноидов на лейкоцитарную фор-
мулу крови, гуморальное и фагоцитарное 
звенья иммунитета [10]. 

Причём авторы исследовали их эф-
фект как в условиях нормы, так и в услови-
ях стресса, вызванного циклофосфамидной 
иммунодепрессией или острым иммоби-
лизационно-болевым синдромом [7]. Надо 
отметить, что при общей тенденции вос-
становления уровня лейкоцитов перифе-
рической крови у крыс, получавших смесь 
флавоноидов А. foeniculum, авторы не на-
блюдали значимого улучшения в лейкоци-
тарной формуле, что может быть связано 
с недостаточной длительностью курса (10 
дней). 

Таким образом, наши эксперименты по-
зволяют сделать однозначный вывод о том, 
что длительное применение per os настоя 
ЛРС А. foeniculum позитивно отражается на 
клеточном звене иммунитета, что даёт воз-
можность рекомендовать применение раз-
личных фармацевтических форм растения 
в лечении САЗ, и в частности РА. С другой 
стороны, нами было обнаружено выражен-
ное гемостатическое действие настоя ЛРС 
А. foeniculum, что требует дальнейших ис-
следований в этом направлении с целью 
выявления ограничений в использовании 

данного растения, или возможного комби-
нирования с противосвёртывающими пре-
паратами. Так же необходимо более деталь-
но изучить воздействие сырья А. foeniculum 
на тромбоцитарное и коагуляционное зве-
нья гемостаза, и разработать схему длитель-
ности курса терапии.

Таким образом, развитие ревматоид-
ного артрита у самок белых крыс сопрово-
ждается значительным изменением лей-
коцитарной формулы, заключающемся в 
снижении уровня нейтрофилов, эозинофи-
лов и моноцитов и увеличении количества 
лимфоцитов. У крыс с индуцированным рев-
матоидным артритом наблюдается значи-
тельное повышение времени свёртывания.

Длительное применение настоя per os 
ЛРС Аgastache foeniculum – до 90 дней при-
водило к частичному восстановлению фи-
зиологических показателей лейкоцитар-
ной формулы. Использование настоя ЛРС 
Аgastache foeniculum в эксперименте вы-
явило достоверное сокращение времени 
свёртываемости крови сравнительно с ин-
тактными и опытными животными. Выяв-
ление иммуномодулирующего действия 
настоя ЛРС Аgastache foeniculum на параме-
тры крови на фоне индуцированного рев-
матоидного артрита у экспериментальных 
животных позволяет рекомендовать его в 
качестве источника лечебно-профилакти-
ческих средств с учётом выраженного ге-
мостатического эффекта.

1D.Yu.Kustov, 2O.K.Kustova, 2S.A Prykhodko, 
2A.Z. Glukhov, 1T.A. Shevchenko

IMMUNOMODULATORY EFFECTS OF AGASTACHE 
FOENICULUM L. ON BLOOD PARAMETERS IN 
WHITE RAT FEMALES WITH RHEUMATOID 

ARTHRITIS MODEL
Abstract. The blood parameters were examined in white 

rat females with induced rheumatoid arthritis, and 
also repeatedly tested after treatment with giant-
hyssop (Аgastache foeniculum L.) infusion as an 
immunomodulatory agent. The development of 
systemic autoimmune disease was associated with 
significant reduction in neutrophil, eosinophil and 
monocyte levels against the increase in lymphocyte 
level with significantly prolonged blood clotting time. 
Long-term treatment (circa 90 days) of infusion 
correction the leucogram and reduce of clotting time 
in experimental animals.

Key words: rheumatoid arthritis, leukogram, clotting 
time, Аgastache foeniculum L.
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Реферат. Статья посвящена изучению груминговой 
активности у крыс с моделью аутоиммунного 
гипогонадизма, а так же влиянию длительного 
воздействия серотонина на изучаемые показа-
тели. Иммунизацию животных проводили путем 
введения гомогената аллогенной ткани половых 
желез. В результате проведенных исследований 
было установлено, что развитие аутоиммунного 
гипогонадизма приводит к существенному сни-
жению количества элементарных груминговых 
актов при значительном увеличении времени, 
затраченного на груминг. Интенсивность гру-
минга, как показатель комфортного поведения, 
снижалась на всех этапах эксперимента. 

Ключевые слова: аутоиммунный гипогонадизм, гру-
минг, серотонин.

В наше время широкое распростране-
ние приобрели расстройства иммунной си-
стемы, в частности, системные аутоиммун-
ные заболевания (САЗ). Диагностику таких 
расстройств усложняет скрытый характер 
их протекания на ранних этапах, а также то, 
что этиопатогенез этих заболеваний до сих 
пор остаётся до конца не выясненным. При 
САЗ нарушения затрагивают различные ор-
ганы и системы, активируя так называемую 
«цепную реакцию» и, как следствие, проис-
ходит усугубление заболевания. В связи со 
сложностью определения всех механизмов 
развития САЗ, необходимо использовать 
комплексный подход к данной проблеме, 
что дает право оперировать таким поня-
тием, как единая нейроиммуноэндокрин-
ная система [1]. Среди САЗ аутоиммунный 
гипогонадизм не занимает доминирующее 
положение, так как встречается реже дру-
гих системных патологий и не представляет 
непосредственной угрозы жизни пациента, 
однако, он является причиной бесплодия, а 
потому имеет важное социальное значение. 
В настоящее время 15% всех супружеских 
пар в мире являются бесплодными. В струк-
туре бесплодия существует примерный па-
ритет женского и мужского факторов [3]. 

Известно, что при сохраненном ритме 
менструаций основная причина обращений 
женщин к гинекологу – бесплодие. Содержа-
ние гонадотропных гормонов у этого кон-
тингента больных, как правило, не выходит 
за пределы физиологических колебаний. 
Примерно у трети из них первично выяв-
ляется овариальный уровень поражения в 

системе гипоталамус-гипофиз-яичники [3]. 
По данным ученых у 30 - 69% больных с ги-
пергонадотропной аменореей, и пример-
но у 30% больных с нормогонадотропной 
первично-яичниковой недостаточностью 
выявляются антиовариальные аутоанти-
тела [12]. Для диагностики АГ обычно при-
меняют определение уровня аутоантител, 
гормональный контроль и гистологические 
исследования. В последние два десятилетия 
разработано несколько экспериментальных 
моделей аутоиммунного поражения гонад. 
Отмечено частое (30 - 50%) сочетание ауто-
иммунного процесса в гонадах с другой ау-
тоиммунной патологией – с недостаточно-
стью коры надпочечников аутоиммунного 
происхождения, аутоиммунным тиреоиди-
том, гипопаратиреозом, сахарным диабе-
том І типа, с системной красной волчанкой 
и др. [3]. Помимо влияния на функциональ-
ную активность гонад и регуляторные ме-
ханизмы гипоталамо-гипофизарно-гонад-
ной системы, АГ оказывает опосредованное 
воздействие на психическую деятельность 
индивида, в том числе на поведение.

В центральной нервной системе (ЦНС) 
человека в реализации сложных интеграци-
онных психических функций важную роль 
играет серотонин. Он осуществляет регуля-
торные эффекты в деятельности гладкой 
мускулатуры и, соответственно, функций 
сердечно-сосудистой системы, желудоч-
но-кишечного тракта, бронхов, модулирует 
развитие воспалительных и аллергических 
реакций, процессов свертывания крови, вы-
полняет функцию медиатора для специ-
альных серотонинергических нейронов и 
модулятора действия других нейротранс-
миттеров. Так же одной из функций серо-
тонина является аутоингибирование. Пре-
синаптические ауторецепторы серотонина 
5-НТ 1А обеспечивают торможение секре-
ции и выброса этого гормона. Серотонин 
облегчает двигательную активность, бла-
годаря усилению секреции субстанции Р в 
окончаниях сенсорных нейронов путем воз-
действия на ионотропные и метаботропные 
рецепторы [5]. В связи с таким многогран-
ным воздействием серотонина на организм, 
изучение механизмов его влияния на ней-
роиммуноэндокринную систему при САЗ 
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является важным как для уточнения этио-
патогенеза заболевания, так и для оценки 
эффективности коррекции деятельности 
ЦНС (включая поведение) при АГ. 

Груминг (реакции самоочищения по-
верхности тела) для животных является 
важным зоосоциальным компонентом по-
ведения, обусловливающим иерархиче-
ское положение особи и её способность к 
воспроизводству потомства. Помимо этого, 
груминг представляет собой стресс-зави-
симую форму поведения. Исходя из данно-
го положения, нами была сформулирована 
цель настоящего исследования - установить 
наличие зависимости изменения груминго-

вой активности крыс с моделью аутоиммун-
ного гипогонадизма от длительного введе-
ния серотонина.

Методы исследования 

Опыты проводили на самцах и самках 
белых крыс массой от 240 до 300 граммов. 
Общую группу животных разделили на 4, а 
именно: группу интактных (И) животных; 
группу интактных животных, которые по-
лучали серотонин внутримышечно по 0,1 
мл (И+сер); группу иммунизированных жи-
вотных (АГ) и группу иммунизированных 
животных, так же получавших серотонин 

Экспериментальные 
группы (состояние жи-

вотных)

Коли-
чество 
особей

Условия тестирования
Сроки те-

стирования, 
сут.

Доза введения Тип введения

Интактные (И) 10 1 – 30 ― ―

Интактные животные + 
серотонин (И+сер) 10 30 – 90 Серотонин (0,1 мл)

Внутримы-
шечно, в тече-
нии 13 недель

Животные с АГ-моде-
лью (АГ) 10 30 – 90

Гомогенат ткани 
яичников или се-
менников (0,4 мл) 

в НАФ (0,4 мл)

Подкожно, в 
течении 13 

недель

Животные с АГ-мо-
делью + серотонин 
(АГ+сер)

10 30 – 90 Серотонин  (0,1 мл)
Внутримы-

шечно, в тече-
нии 13 недель

Таблица.
Структура эксперимента

Рис. 1. Изменения количества актов умывания у экспериментальных особей на разных стадиях ис-
следования.

Примечание: * - р<0,05 при сравнении с интактной группой.
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(АГ+сер). АГ моделировали по собствен-
ной методике [8]. Уже к 30-м суткам экспе-
римента наблюдалось формирование АГ, 
подтверждавшееся уровнем антигонадных 
антител. Наблюдение за изменениями по-
веденческих реакций проводили в разное 
время в течении светового дня. Для реги-
страции актов груминга крыс помещали в 
биоритмокамеру и отводили 15-20 минут 
для адаптации, после чего начинали наблю-
дение и подсчет спонтанных движений очи-
щения кожи, а именно: чесания, умывания, 
лизания и отряхивания. Так же осуществля-
ли учет времени, затраченного на груминг, 
вычисляли процент времени и интенсив-

ность движений самоочищения [9]. Одно 
движение принималось за один элементар-
ный груминговый акт (э.г.а.). Регистрация 
груминговой активности проводилась на 
30-й, 60-й и 90-й день исследований.

Для анализа результатов наблюдений 
использовались программы Excel и Statistica 
6.0. Обработка данных, полученных в про-
цессе исследования, осуществлялась при 
помощи методов описательной статисти-
ки, а также вычислялось значение среднего 
арифметического (Хср) и доверительного 
интервала (ДИ) при α=0,05. При сравнении 
двух выборок нормального распределе-
ния использовался критерий Стьюдента, 

Рис. 2. Изменения количества актов лизания у экспериментальных особей на разных стадиях иссле-
дования.

Примечание: * - р<0,05 при сравнении с интактной группой.

Рис. 3. Изменения количества актов чесания у экспериментальных особей на разных стадиях иссле-
дования.

Примечание: * - р<0,05 при сравнении с интактной группой.
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в остальных случаях – критерий Манна-У-
итни.

Результаты и обсуждение

На представленных рисунках (1-4) по-
казана динамика изменений груминговой 
активности животных в процессе развития 
АГ и при коррекции заболевания серотони-
ном. Как видно из рисунка 1, количество ак-
тов умывания на всех этапах эксперимента 
было достоверно ниже данных интактной 
группы (14,73±2,35 э.г.а.). Так на 30-й день 
данный показатель составил 11,90±1,15 
э.г.а. в группе И+сер, 4,50±1,11 э.г.а. в груп-
пе АГ и 4,20±0,96 э.г.а. в группе АГ+сер. К 
60-му дню снижение количества актов 
умывания продолжилось во всех опыт-

ных группах (И+сер – 8,80±1,26 э.г.а.; АГ – 
4,00±0,91 э.г.а.; АГ+сер – 1,80±0,70 э.г.а.). На 
90-й день эксперимента тенденция сохра-
нилась в двух группах, так в группе И+сер 
данный показатель снизился до 7,20±1,00 
э.г.а., в группе иммунизированных живот-
ных до 3,13±0,44 э.г.а., а в группе АГ+сер 
количество актов умывания незначитель-
но выросло до 2,20±0,91 э.г.а. Схожая тен-
денция наблюдалась и при исследовании 
актов лизания (рис.2). На 30-й день коли-
чество актов лизания в группе И+сер соста-
вило 5,30±0,96 э.г.а., в АГ – 4,38±2,28 э.г.а., в 
АГ+сер – 4,20±1,12 э.г.а. К 60-му дню сниже-
ние сохранилось (И+сер – 4,20±1,21 э.г.а.; АГ 
– 3,38±1,57 э.г.а.; АГ+сер – 2,10±0,68 э.г.а.). На 
90-й день спад показателя продолжался до 
3,40±0,67 э.г.а. в группе И+сер и до 3,00±0,74 

Рис. 4. Изменения количества актов отряхивания у экспериментальных особей на разных стадиях ис-
следования.

Примечание: * - р<0,05 при сравнении с интактной группой.

Рис. 5. Изменения времени груминга экспериментальных особей на разных стадиях исследования.
Примечание: * - р<0,05 при сравнении с интактной группой.
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э.г.а. в группе АГ, а в группе АГ+сер незначи-
тельно вырос до 2,20±0,64 э.г.а. Что же ка-
сается актов чесания, то в разных группах 
данный показатель снижался и возрастал 
на разных стадиях эксперимента (рис. 3). 
Из рисунка 3 мы видим, что количество ак-
тов чесания в интактной группе составляло 
7,41±2,39 э.г.а., а к 30-му дню снизилось до 
6,80±0,97 э.г.а. в группе И+сер, до 3,50±3,01 
э.г.а. в группе АГ и до 4,20±1,26 э.г.а. в группе 
АГ+сер. К середине исследования спад по-
казателя наблюдался в двух опытных груп-
пах – И+сер, АГ+сер до 4,90±1,71 э.г.а. и до 
2,60±0,58 э.г.а. соответственно, а в группе 
АГ происходило увеличение до 4,50±1,99 
э.г.а. На 90-й день снижение количества ак-
тов чесания наблюдалось во всех группах 
животных (И+сер – 3,50±0,88 э.г.а.; АИТ – 
3,13±1,08 э.г.а.; АИТ+сер – 2,10±0,61 э.г.а.). 
Схожая картина наблюдалась и при исследо-

вании актов отряхивания (рис 4). Как вид-
но из рисунка 4 на протяжении всего экс-
перимента количество актов отряхивания, 
во всех опытных группах, было достовер-
но ниже данного показателя в интактной 
группе (И – 6,55±2,35 э.г.а.), хотя и отмечался 
рост на 60-й день в группе иммунизирован-
ных животных. Так на 30-й день исследова-
ний в группе И+сер данный показатель со-
ставил 5,80±1,36 э.г.а., в АГ – 4,25±2,09 э.г.а., 
в АГ+сер – 1,80±0,64 э.г.а. К 60-му дню сни-
жение продолжалось в группах, в которых 
проходила терапия серотонином (И+сер – 
4,30±0,80 э.г.а., АГ+сер – 1,70±0,51 э.г.а.), а в 
группе АГ количество отряхивания увеличе-
лось до 5,78±1,47 э.г.а. На 90-й день сниже-
ние отмечалось уже во всех опытных груп-
пах (И+сер – 3,70±0,83 э.г.а., АГ – 1,38±0,82 
э.г.а., АГ+сер – 1,20±0,39 э.г.а.). Все перечис-
ленные элементы груминга имели сходную 

Рис. 7. Изменения интенсивности груминга экспериментальных особей на разных стадиях исследования.
Примечание: * - р<0,05 при сравнении с интактной группой.

Рис. 6. Изменения процента времени груминга экспериментальных особей на разных стадиях иссле-
дования.

Примечание: * - р<0,05 при сравнении с интактной группой.
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направленность изменений на разных эта-
пах эксперимента, заключающуюся в  том,  
что  груминговая  активность животных 
была достоверно ниже таковой у интакт-
ных животных. Помимо актов груминга 
мы исследовали время, затраченное кры-
сами на самоочищение поверхности тела 
(рис. 5). Как видно из рисунка 5 у интакт-
ных животных на груминг было затрачено 
123,27±9,56 с, а уже на 30-й день исследо-
вания во всех опытных группах произошло 
резкое увеличение: И+сер – 218,80±39,77 с; 
АГ – 232,50±112,17 с; АГ+сер – 247,75±30,62 
с. К 60-му дню в трех группах время грумин-
га снизилось, но по-прежнему оставалось 
достоверно выше физиологической нормы 
(И+сер – 191,80±24,56 с; АГ – 142,00±66,64 с; 
АГ+сер – 233,60±29,55 с). К концу экспери-
мента тенденция сохранилась во всех опыт-
ных группах: И+сер – 187,50±35,74 с; АГ – 
134,38±60,18 с; АГ+сер – 193,90±28,50 с.

В качестве интегративного показате-
ля нами вычислялся процент времени гру-
минга, который у интактных животных со-
ставил 13,70±1,06% (рис.6). На 30-й день 
эксперимента значение этого показателя 
выросло во всех опытных группах: И+сер 
– 24,31±4,42 %; АГ – 25,83±12,46 %; АГ+сер 
– 27,53±3,40%. К середине эксперимента 
данные опытных групп снизились, однако 
сохраняли достоверное отличие от физио-
логической нормы (И+сер – 21,31±2,73 %; 
АГ – 15,78±7,40 %; АГ+сер – 25,96±3,28%). На 
90-й день во всех группах наблюдалось сни-
жение до 20,83±3,97% в И+сер, до 14,93±6,69 
% у животных с АГ и до 21,54±3,17 % в 
АГ+сер. Другим интегративным показате-
лем, характеризующим степень комфортно-
сти особи, служила интенсивность грумин-
га. В опытных группах она была достоверно 
ниже установленной нами физиологической 
нормы (рис. 7). У интактных животных ин-
тенсивность составила 29,30±3,73 %. К 30-
му дню исследования данный показатель 
резко снизился во всех опытных группах: 
И+сер – 15,02±3,60 %; АГ – 16,21±13,54 %; 
АГ+сер – 5,90±1,07 %. На 60-й день интен-
сивность продолжила свое снижение в груп-
пе И+сер и АГ+сер (11,83±1,73 % и 3,66±0,59 
% соответственно), а в группе АГ произо-
шел рост показателя до 18,45±8,59 %. К кон-
цу эксперимента в каждой опытной группе 
интенсивность достигла своего минимума 
(И+сер – 10,54±2,88 %; АГ – 10,40±4,18 %; 
АГ+сер – 4,25±1,12 %). Основываясь на пред-
ставленных данных можно говорить о том, 
что груминговая активность у крыс с моде-
лью АГ существенно снижалась, достигая 
минимума на поздней стадии развития па-
тологии. При этом, время груминга в подо-

пытной группе АГ было выше, чем у интакт-
ных особей, на всех этапах тестирования. 
Следует отметить, что аналогичные об-
щие тенденции поведенческих изменений 
наблюдались нами и при других экспери-
ментальных САЗ — атопическом дермати-
те, ревматоидном артрите, аутоиммунном 
тиреоидите, с характерными различиями в 
структуре э.г.а. [2, 4, 6].  Применение серото-
нина в качестве корректора состояния ней-
роиммуноэндокринной системы при АГ не 
показало его эффективность на протяжении 
всего эксперимента. Это можно объяснить 
тем, что половые гормоны определяют со-
стояние серотонинергической системы го-
ловного мозга с неоднозначным влиянием 
на различные подтипы серотониновых ре-
цепторов [10]. Так коллеги из Ростовского 
НИИ акушерства и педиатрии в ходе своих 
исследований установили, что существует 
прямая корреляция уровня серотонина с из-
бытком секреции андрогенов, ЛГ, и обрат-
ная - с уровнем эстрадиола, что свидетель-
ствует о патогенетической связи звеньев 
нейроэндокринной регуляции системы ре-
продукции. А значит, увеличение секреции 
серотонина на фоне дисбаланса гормонов 
можно рассматривать как один из факто-
ров, приводящий к половой дисфункции [7]. 

Это подтверждается и нашими иссле-
дованиями. Так, можно предположить, что 
при формировании АГ, снижение уровня по-
ловых гормонов приводило к повышенной 
выработке серотонина. Помимо усиленной 
секреции серотонина, наши эксперимен-
тальные животные получали его в виде вну-
тримышечных инъекций, тем самым ещё 
больше усиливая его системное воздей-
ствие. Согласно исследованиям, зарубеж-
ных ученых высокий уровень серотонина 
влечет за собой повышенную утомляемость 
и, как следствие, снижение груминговой ак-
тивности [11]. Так же стоит отметить, что 
на протяжении всего эксперимента у всех 
иммунизированных крыс до и после кор-
рекции наблюдалось снижение веса, сухость 
кожных покровов, частичное облысение в 
брюшной области. Справедливо будет за-
метить, что в литературе имеются данные, 
которые указывают на положительное вли-
яние серотонина на поведение [12], однако 
наши исследования это не подтвердили, что 
может быть связано как с различным дозо-
зависимым эффектом гормона, так и с слож-
ной корреляционной связью между серо-
тонином и половыми гормонами, которая 
существует при развитии АГ. Таким образом, 
в результате наших экспериментов было по-
казано угнетающее действие серотонина на 
груминговое поведение крыс с моделью АГ, 
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что свидетельствует о наличии централь-
ных механизмов серотонинэргической ре-
гуляции функции гонад и её вовлечённости 
в патогенез САЗ.Таким образом, в динамике 
развития аутоиммунного гипогонадизма 
груминговая активность претерпевала су-
щественное снижение, наибольшей выра-
женности достигавшее на поздней стадии 
заболевания. При этом время груминга уд-
линялось. Подобные эффекты могут быть 
связаны как со стрессовым воздействием 
развивающегося АГ на ЦНС, так и с про-
грессирующим воспалительным процессом. 
Длительное введение серотонина не при-
вело к нормализации показателей грумин-
га во всех группах животных, что связано с 
наличием сложных регуляторных механиз-
мов, вызывающих угнетающее воздействие 
серотонина на ЦНС. Дальнейшие исследо-
вания призваны глубже понять механизмы 
воздействия серотонина, как биологически 
активного вещества на процессы развития 
системных аутоиммунных расстройств, в 
частности, аутоиммунного гипогонадизма, 
и возможности коррекции состояния пси-
хонейроиммуноэндокринной системы при 
данной патологии.

 Т.А. Regotun, А.S. Kostorev, D.Yu. Kustov, Ya.S. Valigun, 
I.V. Kokina, Т.А. Shevchenko

INFLUENCE OF SEROTONIN PROLONGED 
APPLICATION ON THE BEHAVIOUR OF WHITE 

RATS WITH AN AUTOIMMUNE HYPOGONADISM 
MODEL

Abstract. The article is devoted to the study of grooming 
activity and the effect of long influence of serotonin 
on the studied parameters in a rat autoimmune 
hypogonadism model. The animals were immunised 
by being injected allogenic gonadal tissue homogenate. 
As a result, it was determined that the development 
of autoimmune hypogonadism leads to a significant 
decrease in the number of elementary grooming 
acts with an expressed increase in the time spent 
on grooming. The grooming intensity as an index of 
comfort behaviour decreased at all the experiment 
stages.
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Реферат. Проведено исследование лейкоцитарной 
формулы и времени свертывания крови у интакт-
ных самок крыс, особей с моделью аутоиммунного 
гипогонадизма до и после курса введения аминока-
проновой кислоты. Выявлено разнонаправленное 
воздействие данного препарата на лейкоформулу 
и время свертывания у интактных животных 
и особей с аутоиммунным гипогонадизмом. Сде-
ланы выводы о вероятных механизмах, обнару-
женных изменений лейкограммы и их значении 
в понимании закономерностей развития данной 
аутоиммунной патологии. 

Ключевые слова: аутоиммунный гипогонадизм, лей-
коцитарная формула, время свертываемости, 
аминокапроновая кислота.

Аутоиммунный гипогонадизм (АГ) сре-
ди лиц обоего пола с бесплодием встречает-
ся приблизительно в 13-30% случаев, при 
этом точные показатели распространён-
ности данной патологии до сих пор не из-
вестны, а чёткие алгоритмы диагностики и 
стандарты лечения АГ не разработаны [3]. 
Среди ведущих причин развития АГ обыч-
но рассматриваются инфекционно-воспа-
лительные заболевания урогенитально-
го тракта, травмы, операции, врожденные 
дефекты гениталий [1]. Есть данные, сви-
детельствующие о значительной частоте 
сочетания АГ с другой аутоиммунной пато-
логией, например, ревматоидным артритом 
и аутоиммунным тиреоидитом [1, 2]. 

При этом причинно-следственные вза-
имоотношения между различными ау-
тоиммунными заболеваниями остаются 
невыясненными. Характерные для АГ пси-
хонейроиммуноэндокринные отклонения 
оказывают воздействие на все системы и 
органы, включая систему крови, поэтому 
комплексное лечение АГ включает в себя 
их коррекцию. Имеющийся опыт успешного 
применения гепарина и аминокапроновой 
кислоты (АКК) в качестве иммуномодуля-
торов при аллергических и псевдоаллер-
гических заболеваниях позволяет предпо-
ложить возможность их применения и при 
аутоиммунной патологии, хотя в литерату-
ре данные об их использовании при АГ от-
сутствуют [13]. Гендерные же различия, в 
иммунной системе мужчин и женщин, про-
являющиеся не только в периоды гормо-
нальной перестройки, но и в другие пери-
оды жизни, обусловливают актуальность 

освещения влияния половых стероидов на 
иммунную систему. 

По данным литературы, [6] пик заболе-
ваемости аутоиммунной патологией у жен-
щин приходится на периоды дисгормональ-
ных изменений — это либо пубертатный 
период, либо ранний послеродовый, либо, 
что чаще всего, климактерический период 
(возраст 40-55 лет). Особенно выраженная 
разница, отмеченная в отношении аутоим-
мунных заболеваний, которые дебютиру-
ют в возрасте старше 35 лет, дает основа-
ние трактовать их развитие не столько как 
результат инволюции иммунной системы с 
возрастом, сколько как следствие неадек-
ватной реакции иммунного статуса на инво-
люцию репродуктивной системы у женщин. 

Следует отметить, что у женщин как гу-
моральная, так и клеточная составляющие 
иммунного ответа более выражены, чем у 
мужчин (длительнее продолжительность 
иммунного ответа, более низкий порог для 
его развития, а также выше пик антител). 
Это подтверждает существование феноме-
на, называемого в литературе иммуноло-
гическим половым диморфизмом [16].  Так, 
уровень IgM выше у женщин, при этом уров-
ни IgG практически не отличаются. Кроме 
того, у женщин обнаружен более высокий 
уровень Т-хелперных и меньшее содержа-
ние Т-супрессорных клеток, то есть более 
выраженная активация В-системы имму-
нитета, что и объясняет вышеупомянутые 
различия в содержании антител. 

При этом женщины демонстрируют бо-
лее сильную реакцию на трансплантаты, у 
женщин более активна клеточно-опосре-
дованная иммунная реакция на вирусные 
инфекции [12, 16]. С другой стороны, у жен-
щин по сравнению с мужчинами больше 
патологических аутоантител, что, соответ-
ственно, и объясняет более частое разви-
тие у них аутоиммунной патологии, которая 
дебютирует в периоды дисгормональных 
изменений, особенно с началом инволю-
ции репродуктивной системы [12]. Так, в 
последние годы доказано, [16] что именно 
половые стероидные гормоны влияют на 
способность зрелых эффекторных клеток 
к реализации иммунного ответа. Прямое 
воздействие половых стероидных гормо-
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нов на органы и ткани иммунной системы 
обеспечивается рецепторно-опосредован-
ным путем. В настоящее время отчетливо 
идентифицируются различные рецепторы 
как прогестерона (PRA, PRB), так и эстроге-
нов (ER-ot, ER-P) [11].

Наличие рецепторов к эстрогенам на 
ретикулоэпителиальном матриксе тимуса 
объясняет возможность регуляции функций 
иммунной системы как непрямым путем — 
через снижение продукции гормонов тиму-
са (тимозина, тимопоэтина, тимического 
гуморального фактора, тимулина) и воздей-
ствие на уровень цитокинов, так и прямым 
путем — через лимфоцитарные стероидные 
рецепторы [16].  

При этом рецепторы к эстрогенам толь-
ко в меньшей степени выраженности иден-
тифицированы и на лимфоидных клетках, 
и на циркулирующих лимфоцитах. Особен-
но много соответствующих рецепторов на 
CD8+T-клетках, то есть клетках цитолити-
ческой/супрессивной природы [9]. 

Выявлено, что эстрадиол стимулирует 
антигенспецифический иммунный ответ, 
возможно путем угнетения СD8+Т-клеток и, 
соответственно, активации СD4+Т-клеток, 
и, впоследствии, регулирует В-клеточную 
функцию [9]. Кроме того, обнаружено суще-
ствование как андрогенных, так и эстроген-
ных рецепторов и на стромальных клетках 
костного мозга. 

Это позволяет предположить, что стро-
мальные клетки представляют собой по-
тенциальную мишень для эстрогенной 
активности. Так, эстрогены замедляют про-
дукцию лимфоцитов опосредованно через 
стромальные клетки, вызывая в них син-
тез субстанций, супрессирующих В-лимфо-
поэз. Кроме того, сами предшественники 
В-лимфоцитов также являются прямой ми-
шенью для половых стероидов. Это важно 
для генетической идентификации факторов 
транскрипции и других критических моле-
кул, регулируемых эстрогенами. Высокая 
афинность эстрогенных рецепторов прояв-
ляется не только на лимфоцитах и клетках 
костного мозга, но и на тимоцитах, макро-
фагах и эндотелиальных клетках [12]. 

Влияние эстрогенов на макрофаги и 
другие антигенпрезентирующие клетки 
выражено незначительно, но в то же вре-
мя отмечается повышение фагоцитарной 
активности и ингибирование макрофагаль-
ного интерлейкина (ИЛ-1). Таким образом, 
макрофаги можно рассматривать как ми-
шень прямого и непрямого действия поло-
вых гормонов [12]. Эстрогенные рецепторы 
обнаружены также на естественных килле-
рах, основное свойство которых — цитоток-

сичность и способность продуцировать ци-
токины [5, 8]. Это позволяет предположить 
помимо прямого – опосредованный, через 
иммунную систему путь влияния эстроге-
нов на опухолевый рост. Эстрогены воздей-
ствуют не только, как уже упоминалось, на 
продукцию гормонов тимуса и цитокинов, 
но и на активацию мембраносвязывающих 
рецепторов к тимусным гормонам и цито-
кинам [5, 8]. Доказано, что адекватный им-
мунный ответ обеспечивается определен-
ным гормональным гомеостазом, и любые 
его изменения приводят, соответственно, 
к нарушению нормальной иммунологиче-
ской реактивности. Так, в условиях дефи-
цита эстрогенов, т.е. в менопаузе, значи-
тельно снижается соотношение CD4+/CD8+, 
повышается уровень CDgt, CD3+, происхо-
дит повышение активности естественных 
киллеров, растет количество и активность 
В-лимфоцитов [8, 17]. Таким образом, обоб-
щая данные о воздействии эстрогенов на 
иммунный ответ, следует, однако, отметить 
дозозависимость влияния эстрогенов на Т-, 
В-лимфоциты и на иммунную систему в це-
лом [12]. 

Так, в высоких концентрациях эстро-
гены блокируют развитие Т-клеток в ви-
лочковой железе, обеспечивают угнетение 
Т-цитотоксиков и активацию Т-хелперов, 
под воздействием которых активируется 
созревание В-клеток и, следовательно, уве-
личивается продукция антител в ответ на 
антигенную стимуляцию [12]. Низкие дозы 
эстрогенов обеспечивают так называемое 
иммуномодулирующее действие, т.е. способ-
ствуют восстановлению упомянутых выше 
дисиммунных нарушений, развивающихся 
на фоне дефицита эстрогенов. При этом от-
четливо разделить возрастные изменения 
иммунной системы от сексстероиддефици-
топосредованных (менопаузальных) прак-
тически не представляется возможным, ибо, 
как уже упоминалось, изменение уровня по-
ловых стероидов является одной из внеш-
них причин старения иммунной системы.  

Понимание влияния половых стеро-
идных гормонов на различные звенья им-
мунной системы чрезвычайно важно для 
определения тактики лечения различных 
дисгормональных нарушений у женщин с 
аутоиммунными заболеваниями и риском 
их развития [12]. Относительно высоких доз 
эстрогенов (препараты оральных контра-
цептивов), то имеются данные об их свой-
стве обострять течение системной красной 
волчанки и при этом уменьшать активность 
аутоиммунных артритов и аутоиммунных 
тиреоидитов [10, 14, 17]. Так же есть дан-
ные, свидетельствующие о значительной 
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частоте сочетания АГ с другой аутоиммун-
ной патологией, например, ревматоидным 
артритом и аутоиммунным тиреоидитом 
[1, 2]. При этом причинно-следственные 
взаимоотношения между различными ау-
тоиммунными заболеваниями остаются 
невыясненными. Характерные для АГ пси-
хонейроиммуноэндокринные отклонения 
оказывают воздействие на все системы и 
органы, включая систему крови, поэтому 
комплексное лечение АГ включает в себя 
их коррекцию. Имеющийся опыт успешного 
применения гепарина и аминокапроновой 
кислоты (АКК) в качестве иммуномодуля-
торов при аллергических и псевдоаллер-
гических заболеваниях позволяет предпо-
ложить возможность их применения и при 
аутоиммунной патологии, хотя в литера-
туре данные об их использовании при АГ 
отсутствуют [13]. Целью нашей работы яв-
лялось установление закономерностей из-
менения показателей крови у самок крыс с 
моделью АГ, до и после её медикаментозной 
коррекции АКК.

Методы исследования

Эксперименты проводили на 60 поло-
возрелых самках беспородных белых крыс 
массой 220 – 300 г, рандомизированных в 4 
группы по 15 особей в каждой: интактные 
(I); интактные, получавшие АКК (II); модель 
АГ без коррекции (III); модель АГ с коррек-
цией АКК (IV). 

Моделирование АГ осуществляли вну-
трибрюшинным введением гомогена-
та ткани яичников в эмульсии неполного 
адъюванта Фрейнда (НАФ), к 30-м суткам 
эксперимента наблюдалось формирование 

АГ, подтвержденное исследованием уров-
ня эстрадиола и антиовариальных антител 
(методом РНИФ - реакции непрямой имму-
нофлюоресценции) в крови крыс. 

После этого в течение 90 дней ежеднев-
но животным IV группы вводили АКК под-
кожно по 500 МЕ/кг, после чего препарат 
отменяли и на 120 день проводили кон-
трольное тестирование. 

Введение АКК интактным животным 
проводилось по схожей методике, при под-
счете учитывались усредненные данные за 
90 дней. 

Так же, нами проводился подсчет про-
центного соотношения лейкоцитов, в маз-
ках крови, под микроскопом, по методу 
Филиппченко, с использованием 11-кла-
вишного счетчика. 

Время свертывания крови определялось 
по методу Бюркера [5].

Анализ результатов наблюдений прово-
дили при помощи программ Excel и Statistica 
6.0. Для обработки данных, полученных в 
процессе исследования, применялись мето-
ды описательной статистики, вычислялось 
значение среднего арифметического (Хср) и 
доверительного интервала (ДИ) при α=0,05. 
При сравнении двух выборок нормально-
го распределения использовался критерий 
Стьюдента, в остальных случаях– U крите-
рий Манна - Уитни.

Результаты и обсуждение

Как видно на рисунке 1, количество ПН, 
в группах, было равно: I (И) - 3,80±0,28%. II 
(И+АКК) - 3,53±0,28%. III (АГ) - 1,33±0,19%, 
что было достоверно ниже чем у интакт-
ных животных, IV (АГ+АКК), на 30 день – 

Рис. 1. Изменения количества палочкоядерных нейтрофилов(ПН) у экспериментальных особей на 
разных стадиях исследования.

Примечание: * - р<0,05 при сравнении с интактной группой.
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2,00±0,15%, что было достоверно ниже чем 
у интактных животных и выше, чем у им-
мунизированных. На 60 день - 0,83±0,19%, 
что было достоверно ниже чем у интакт-
ных животных, а так же ниже, по сравне-
нию с 30 днем. На 90 день - 2,67±0,32%, 
что было достоверно ниже чем у интакт-
ных животных, однако выше, чем на 30, 
60 день введения препарата и выше чем у 
интактных. На 120 день - 1,33±0,08%, что 
ниже чем у интактных и равно показате-
лям интактных. Как видно на рисунке 2, 
количество СН, в группах, было равно: I (И) 
- 20,33±0,84%, II (И+АКК) - 21,87±0,78%, III 
(АГ) - 15,00±0,53%, что достоверно ниже, 
чем у интактных. IV (АГ+АКК), на 30 день 
- 45,67±2,20%, что достоверно выше чем 
у интактных и иммунизированных. На 60 

день - 24,00±1,73%, что достоверно ниже, 
чем у интактных, а так же по сравнению с 30 
днем. На 90 день - 39,83±1,31%, что досто-
верно выше, чем у интактных и иммунизи-
рованных, а так же по сравнению с 60 днем. 
На 120 день - 22,30±2,70%, что достоверно 
выше, чем у интактных и иммунизирован-
ных, а по сравнению с 30 и 90 ниже. Как вид-
но на рисунке 3, количество эозинофилов, 
в группах, было равно: I (И) - 4,53±0,29%, 
II (И+АКК) - 3,20±0,26%, что достоверно 
ниже, чем у интактных. III (АГ) - 1,67±0,20, 
что достоверно ниже, чем у интактных. IV 
(АГ+АКК), на 30 день - 2,67±0,22%, что до-
стоверно выше, чем у иммунизированных, 
однако ниже чем у интактных. На 60 день 
- 1,83±0,22%, что достоверно ниже, чем на 
30 день. На 90 день - 3,00±0,45%, что досто-

Рис. 3. Изменения количества эозинофилов у экспериментальных особей на разных стадиях исследо-
вания.

Примечание: * - р<0,05 при сравнении с интактной группой.

Рис. 2. Изменения количества сегментоядерных нейтрофилов(СН) у экспериментальных особей на 
разных стадиях исследования.

Примечание: * - р<0,05 при сравнении с интактной группой.
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верно выше, чем у иммунизированных, од-
нако ниже чем у интактных. На 120 день - 
14,00±0,67%, что достоверно выше, чем у 
интактных. Как видно на рисунке 4, коли-
чество моноцитов, в группах, было равно: 
I (И) - 4,40±0,24%, II (И+АКК) - 4,33±0,24%, 
III (АГ) - 1,33±0,19%, что достоверно ниже, 
чем у интактных. IV (АГ+АКК), на 30 день - 
0,33±0,08%, что достоверно ниже, чем у им-
мунизированных. На 60 день - 2,33±0,40%, 
что достоверно ниже, чем у интактных, од-
нако выше чем у иммунизированных. На 90 
день - 1,17±0,19%, что достоверно ниже, чем 
у интактных. На 120 день - 3,33±0,17%, что 
достоверно выше, чем у иммунизирован-
ных. Как видно на рисунке 5, количество 
лимфоцитов, в группах, было равно: I (И) - 
67,00 ±1,47%, II (И+АКК) - 67,07±1,48%, III 
(АГ) - 80,67±1,40%, что достоверно выше, 

чем у интактных. IV (АГ+АКК), на 30 день 
- 49,33±1,80%, что достоверно ниже, чем у 
интактных. На 60 день - 71,00 ±1,71%, что 
достоверно выше, чем у иммунизирован-
ных и по сравнению с 30 днем. На 90 день 
- 53,33±1,25%, что достоверно ниже, чем у 
интактных и по сравнению с 60 днем. На 120 
день - 59,00±1,92%, что достоверно ниже, 
чем у интактных, но выше по сравнению 
с 90 днем. Как видно на рисунке 6, время 
свертывания, в группах, было равно: I (И) - 
120,27±0,57с, II (И+АКК) - 87,47±1,84с, что 
достоверно ниже, по сравнению с интакт-
ными. III (АГ) - 53,33±0,99с, что достовер-
но ниже, по сравнению с интактными. IV 
(АГ+АКК), на 30 день - 99,67±6,75с, что до-
стоверно выше, по сравнению с иммуни-
зированными, но ниже чем у интактных. 
На 60 день - 40,00±0,71с, что достоверно 

Рис. 4. Изменения количества моноцитов у экспериментальных особей на разных стадиях исследования.
Примечание: * - р<0,05 при сравнении с интактной группой.

Рис. 5. Изменения количества лимфоцитов у экспериментальных особей на разных стадиях исследо-
вания.

Примечание: * - р<0,05 при сравнении с интактной группой.
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ниже, по сравнению с иммунизированны-
ми. На 90 день - 116,67±5,25с, что досто-
верно выше, по сравнению с иммунизиро-
ванными, но ниже чем у интактных. На 120 
день - 70,33±1,43с, что достоверно выше, по 
сравнению с иммунизированными и 30\90 
днями, но ниже чем у интактных. 

Выявленные нами изменения в картине 
периферической крови у крыс с АГ отобра-
жают присущий аутоиммунному процессу 
лимфоцитоз, как признак гиперактивации 
иммунной системы на фоне некоторого сни-
жения уровня палочкоядерных гранулоци-
тов и эозинопении. Примечательно, что на 
некоторые показатели лейкограммы один 
и тот же препарат оказывает разнонаправ-
ленное и/или выраженно разновеликое воз-
действие у интактных крыс и животных с 
АГ. Так, препарат резко повышает уровень 
сегментоядерных гранулоцитов при кор-
рекции АГ, в то время как у интактных жи-
вотных АКК повышает его незначительно. 
Общеизвестно лечебно-профилактическое 
воздействие АКК при дефиците ингибитора 
С1 компонента системы комплемента, про-
являющемся псевдоаллергическим ангио-
невротическим отеком [7]. Поскольку АКК 
является ингибитором многих киназ и про-
теаз, в том числе – участвующих в развитии 
и поддержании патохимической и патофи-
зиологической стадий иммунных реакций, 
полученные нами положительные резуль-
таты применения АКК в виде нормализа-
ции ряда ключевых параметров гемограм-
мы при АГ представляются закономерными. 
Что немаловажно, использованные нами эф-
фективные дозировки АКК были относи-
тельно невелики – это обеспечило безопас-

ность данного вмешательства, поскольку 
при длительном применениии высоких доз 
АКК возникает риск тромбозов [7].

Таким образом, выявленные нами изме-
нения лейкограммы свидетельствуют о на-
личии у АКК выраженной способности регу-
лировать иммунные процессы в организме, 
что наиболее ярко проявляется при систем-
ных аутоиммунных заболеваниях. При этом 
использование данного препарата в умерен-
ных дозах позволяет получать значитель-
ный терапевтический эффект при миними-
зации побочных явлений, а так же ослабить 
влияние препарата на сосудисто-тромбоци-
тарный гемостаз. Дальнейшие изыскания 
в этой области позволят детализировать 
представление о механизмах воздействия 
АКК при АГ, а также разработать оптималь-
ные схемы применения данного препарата 
в качестве иммуномодулятора.

 
A.S. Kostorev

Changes of Blood Parameters Female white Rats 
with Autoimmune Hypogonadism Model before 

and after Correction
Abstract. The white blood cell count of female rats with 

and without autoimmune hypogonadism before and 
after a prolonged course of aminocapronic acid. A 
differently directed influence of the preparations on 
the leukogramme, and clotting time, of the intact 
animals and autoimmune hypogonadism model 
rats was detected. The most probable mechanisms 
of the differences revealed and their significance as 
to the understanding of the autoimmune pathology 
development are discussed.

Key words: autoimmune hypogonadism, leukogramme, 
clotting time, acidum aminocaproicum.
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Рис. 6. Изменения времени свертывания крови у экспериментальных особей на разных стадиях ис-
следования.

Примечание: * - р<0,05 при сравнении с интактной группой.
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Реферат. Целью исследования стала оценка влияния 
аденозина на реперфузионный аритмогенез у 
больных острым коронарным синдромом с подъ-
емом сегмента ST. Было проведено проспектив-
ное исследование с участием 166 пациентов, 
госпитализированных с острым коронарным 
синдромом с подъемом сегмента ST и подлежащих 
ургентному чрескожному коронарному вмеша-
тельству. Больные были рандомизированы на 2 
группы: первую составили 84 больных, которым 
вмешательство было проведено на фоне стан-
дартной медикаментозной терапии; во вторую 
вошли 82 пациента, которым перед выполнением 
процедуры с целью инициации процесса фармако-
логического прекондиционирования назначался 
аденозинсодержащий препарат Адвокард® су-
блингвально по схеме. Первичной конечной точкой 
исследования являлось развитие реперфузионных 
аритмий интраоперационно и в течение 24 ч 
после чрескожного коронарного вмешательства.  
Частота реперфузионных аритмий была досто-
верно ниже во 2-й группе (78%) по сравнению 
с 1-й (92,9%) (р=0,013). Применение аденозина 
перед ассоциировалось с уменьшением риска раз-
вития жизнеопасных реперфузионных аритмий 
на 25,4 % (р<0,01), при этом в случае развития 
желудочковой тахикардии она протекала по 
типу мономорфной аритмии и носила неустой-
чивый характер. При использовании аденозина 
достоверно реже развивались некоторые виды 
прогностически неблагоприятных нарушений 
ритма сердца, в частности, синусовая тахикар-
дия с частотой сердечных сокращений >110 мин-1, 
желудочковая экстрасистолия высоких градаций 
и идиовентрикулярный ритм (все р<0,05). При-
менение аденозина в периоперационном перио-
де чрескожного коронарного вмешательства у 
пациентов с острым коронарным синдромом с 
подъемом сегмента ST ассоциируется с умень-
шением частоты развития жизнеопасных ре-
перфузионных аритмий на 25,4 %. 

Ключевые слова: острый инфаркт миокарда, чре-
скожное коронарное вмешательство, аденозин, 
реперфузионные аритмии, желудочковая тахи-
кардия, реперфузионное повреждение миокарда, 
фармакологическая кардиопротекция, ишеми-
ческое прекондиционирование, посткондицио-
нирование.
Несмотря на определённые успехи, до-

стигнутые в профилактике и лечении кар-
диоваскулярной патологии, ишемическая 
болезнь сердца (ИБС) по-прежнему лидиру-
ет в структуре заболеваемости и смертно-
сти экономически развитых стран. Ежегод-
но ИБС уносит жизни более 6,0 миллионов 
человек во всем мире, при этом одной из 

наиболее частых причин смерти является 
острый коронарный синдром с подъемом 
сегмента ST (ОКСпST) [9].

В настоящее время краеугольным кам-
нем ведения больных с ОКСпST является 
ранняя реперфузионная стратегия [3, 4]. 
Своевременная и успешная реваскуляри-
зация инфаркт-зависимой артерии служит 
залогом ограничения размеров некроза сер-
дечной мышцы, замедления процессов её 
ремоделирования и улучшения дальнейше-
го прогноза. В то же время внезапное воз-
обновление перфузии в ишемизированном 
участке миокарда может приводить к уве-
личению масштабов повреждения сердеч-
ной мышцы, снижению её сократительной 
функции и появлению жизнеугрожающих 
аритмий [1]. 

Эффективные методы профилактики 
реперфузионных повреждений миокарда, 
и в особенности, реперфузионных арит-
мий, пока не разработаны, а клинические 
исследования в этой сфере носят единич-
ный характер [6]. Одним из наиболее пер-
спективных направлений в профилакти-
ке вышеуказанных осложнений считается 
метаболическая защита миокарда, в основе 
которой лежат феномены пре- и посткон-
диционирования. В экспериментальных 
исследованиях in vivo неоднократно была 
показана способность ишемического пост-
кондиционирования снижать частоту раз-
вития и тяжесть реперфузионных аритмий 
[7, 11]. В этих работах после восстановления 
кровотока в исследуемом участке миокар-
да повторно моделировалась преходящая 
аноксия путём временного ограничения 
кровотока в коронарном русле. Учитывая, 
что данные методики являются техниче-
ски сложными для рутинного применения 
в практической работе, очевидной стано-
вится необходимость поиска фармакологи-
ческих агентов, способных инициировать 
процесс посткондиционирования. 

Целью данного исследовании стала 
оценка влияния фармакологического три-
ггера пре- и посткондиционирования аде-
нозина на реперфузионный аритмогенез у 
больных ОКСпST.
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Методы исследования

Было проведено проспективное откры-
тое рандомизированное исследование с уча-
стием 166 пациентов, госпитализирован-
ных в отделение неотложной кардиологии 
Института неотложной и восстановитель-
ной хирургии им. В.К. Гусака с диагнозом 
«ОКСпST». 

Критериями включения в исследования 
были:

1) возраст страше 18 лет;
2) ОКСпST длительностью менее 12 ч;
3) планируемая ургентная реваскуляриза-
ция миокарда посредством чрескожного ко-
ронарного вмешательства (ЧКВ);
4) подписанное информированное согласие.

Критериями исключения явились: 

1) использование тромболитической тера-
пии с целью реваскуляризации миокарда;
2) проведение ЧКВ до начала процедур ис-
следования;
3) инфаркт миокарда типа 2, 3, 4А, 4Б, 5 со-
гласно Третьему универсальному опреде-
лению инфаркта миокарда [10];
4) кардиогенный шок;
5) неконтролируемая артериальная гипер-
тензия (систолическое артериальное дав-
ление ≥ 160 мм рт. ст.);
6) гемодинамически значимые брадиарит-
мии (синусовая брадикардия <55 уд / мин > 
10 мин; атриовентрикулярная блокада 2-3 
степени)
7) постоянная форма фибрилляции пред-
сердий;
8) имплантированный электрокардиости-
мулятор; 
9) аортокоронарное шунтирование в ана-
мнезе; 
10) применение аденозинсодержащих пре-
паратов на протяжении последних 30 дней;
11) тяжелая бронхиальная астма;
12) прием силденафила цитрата;
13) тяжелая сопутствующая патология в 
стадии декомпенсации; 
14) беременность; 
15) алкогольная  и наркотическая зависи-
мость;
16) участие в другом клиническом исследо-
вании в течение предшествующих 30 дней.

Случайным способом (методом «конвер-
тов») больные были рандомизированы на 2 
группы: первую составили 84 больных, ко-
торым ЧКВ было проведено на фоне стан-
дартной терапии, без фармакологической 
защиты миокарда триггерами ишемиче-

ского пре- и посткондиционарования; во 
вторую вошли 82 пациента, которым пе-
ред выполнением ЧКВ с целью инициа-
ции процесса фармакологического пре- и 
посткондиционирования назначался аде-
нозинсодержащий препарат Адвокард® 
сублингвально по схеме: в начальной дозе 
0,03г, при нормальной переносимости – 
0,06г повторно через 30 мин, с последую-
щим постоянным его приемом на протя-
жении 4-х недель в суточной дозе 0,09 г, 
разделенной на 3 приема с интервалом 8 
ч. Пациентам обеих групп была назначе-
на стандартная медикаметнозная терапия 
ОКСпST (ингибиторы ангиотензинпревра-
щающего фермента, β-адреноблокаторы, 
cтатины, антитромботические средства, при 
необходимости – нитраты, наркотические 
аналгетики) в соответствии с действующи-
ми рекомендациями.

Первичной конечной точкой исследо-
вания являлось развитие реперфузионных 
аритмий интраоперационно и в течение 24 
ч после ЧКВ. Наличие и тип реперфузион-
ных аритмий оценивали с помощью непре-
рывного ЭКГ-мониторинга на аппарате ге-
модинамического мониторинга Horizon XVU 
(Mennen Medical, Израиль), при этом ана-
лиз нарушений ритма и проводимости вы-
полняли в соответствии с классификацией 
Гольдберга и Вита (табл. 1).

Исследование было проведено в соот-
ветствие с международными стандартами 
GCP. Протокол исследования и форма ин-
формированного согласия для пациентов 
были одобрены Локальной комиссией по 
вопросам этики Института неотложной и 
восстановительной хирургии им. В.К. Гуса-
ка (протокол заседания № 14 от 23.09.2013). 

Обработку результатов выполняли на 
персональном компьютере с использова-
нием Мiсrоsоft Exсel и пакетов приклад-
ных статистических программ «МedStat» и 
«Statistica 6.0». Для проверки распределения 
на нормальность применяли критерии χ2 и 
W Шапиро-Уилки. При нормальном распре-
делении количественные признаки были 
представлены в виде среднее ± стандартное 
отклонение (m ± σ), при отличном от нор-
мального – обозначены как медиана и 1-й, 
3-й квартили (Mе (Q1; Q3)). Для сравнения 
двух выборок непрерывных переменных, 
подлежащих нормальному закону распре-
деления, использовали парный и непар-
ный t-критерий Стьюдента, при отличном 
от нормального – критерий Вилкоксона. 

Для изучения распределения дискрет-
ных признаков в разных группах и сравне-
ния относительных величин применяли 
стандартный метод анализа таблиц сопря-
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женности с использованием критерия χ2. 
Для выявления силы связи между призна-
ками использовали логистический регрес-
сионный анализ. 

Отношение шансов (ОШ) развития опре-
деляли с 95%-м доверительным интерва-
лом (ДИ). Для его расчета использовалось 
угловое преобразование Фишера. Во всех 
случаях проверки гипотез различия счита-
лись статистически значимыми при вели-
чине p < 0,05.

Результаты и обсуждение

Исходно обе группы больных были со-
поставимы по основным клинико-демогра-
фическим характеристикам: полу, возрасту, 
тяжести кардиальной патологии и комор-
бидным состояниям (табл. 2). 

Время от начала ангинозного приступа 
до госпитализации составило в среднем 4,5 
(2; 6) часа в 1-й группе и 5 (2; 7) часов – во 
2-й (р>0,05). Время от момента госпитализа-
ции до реваскуляризации («дверь-баллон») 
не превышало 60 мин в обеих группах. Су-
щественных различий по исходной анги-
ографической характеристике пациентов 
между группами не было (табл. 3).

При оценке результатов ЧКВ было вы-
явлено, что продолжительность процедуры 
не различалась между группами. Непосред-
ственный ангиографический успех был до-
стигнут у 88,1 % больных в 1-й группе и у 
92,7 % лиц – во 2-й (р>0,05). Феномен «no-

reflow» в исходе ЧКВ был обнаружен у 11,9% 
больных в 1-й группе и у 7,3 % – во 2-й, од-
нако различия частоты не достигли стати-
стической значимости (табл. 4).

Значимых различий по исходной ча-
стоте сердечных сокращений (ЧСС) между 
группами не было. Медиана ЧСС до проведе-
ния ЧКВ в 1-й группе составила 80 [62; 106] 
мин-1, во 2-й – 78 [68; 110] мин-1; после про-
цедуры – 66 [58; 76] мин-1 и 64 [56; 80] мин-
1 соответственно (р>0,05). Различия были 
обнаружены по максимальной ЧСС после 
ЧКВ: этот показатель был достоверно выше 
в 1-й группе (110 [98;118] мин-1) по сравне-
нию со 2-й (101 [90; 106] мин-1, р=0,02). В 
целом различные нарушения ритма и про-
водимости до ЧКВ были зарегистрирова-
ны у 33 (39,3 %) больных 1-й группы и у 28 
(34,1 %) - 2-й (χ2=0,28, р=0,6). 

В течение 24 ч после ЧКВ частота ре-
перфузионных нарушений ритма была 
достоверно выше в 1-й группе (92,9%) по 
сравнению со 2-й (78%) (χ2=6,21, р=0,013). 
Прогностически индифферентные арит-
мии наблюдались у превалирующего числа 
больных в обеих группах, их частота соста-
вила 85,7% против 70,7% соответственно 
(χ2=4,64, р=0,031).

Подробно были проанализованы про-
гностически неблагоприятные (табл. 5) 
и опасные для жизни (табл. 6) аритмии. 
В целом частота развития прогностиче-
ски серьезных аритмий, без учета их типа, 
значимо не различалась между группами 

Прогностически индифферентные 
(не опасные для жизни) аритмии Прогностически серьезные аритмии Опасные для жизни 

аритмии

Синусовая аритмия.
Синусовая брадикардия с частотой 
сокращения сердца > 50 мин-1.
Синусовая тахикардия с частотой 
сокращений сердца <110 мин-1.
Миграция водителя ритма по пред-
сердиям.
Редкие (5 и < за 1 мин) предсердные 
и желудочковые экстрасистолы.
Преходящая атриовентрикулярная 
блокада 1 ст.

Синусовая тахикардия с частотой сокра-
щений сердца > 110 мин-1.
Синусовая брадикардия с частотой со-
кращений сердца < 50 мин-1.
Частые предсердные экстрасистолы 
(предвестники фибрилляции предсер-
дий).
Частые групповые, политопные, ранние 
желудочковые экстрасистолы (предвест-
ники фибрилляции желудочков).
Синоаурикулярная блокада.
Атриовентрикулярная блокада II-III ст.
Идиовентрикулярный ритм.
Ритм из атриовентрикулярного соеди-
нения.
Суправентрикулярная пароксизмальная 
тахикардия.
Фибрилляция и трепетание предсердий.
Синдром слабости синусового узла.

Пароксизмальная 
желудочковая тахи-
кардия.
Фибрилляция желу-
дочков. 
Трепетание желудоч-
ков.
Полная атриовентри-
кулярная блокада.
Асистолия желудоч-
ков.

Таблица 1. 
Клинико-прогностическая классификация нарушений ритма сердца и проводимости у 

больных инфарктом миокарда
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и составила 90,5% против 80,5% соответ-
ственно (χ2=2,59, р=0,108). Однако при де-
тальном анализе различных типов наруше-
ний ритма и проводимости было выявлено, 
что в группе аденозина достоверно реже 
развивались синусовая тахикардия с ЧСС 
>110 мин-1, частая групповая и политоп-
ная желудочковая экстрасистолия и идио-
вентрикулярный ритм сердца (все р <0,05).  
Распространенность опасных для жизни 
аритмий была почти вдвое ниже (31,7 %) 
во 2-й группе по сравнению с 1-й (57,1 %) 
(χ2=9,86, р=0,002). При анализе отдельных 
типов аритмии было установлено, что у 
больных, получавших аденозин, реже раз-
вивалась пароксизмальная желудочковая 
тахикардия ((ЖТ) 34,1% больных, р<0,05), 
при этом во всех случаях она была мономор-
фной и носила неустойчивый характер. В 

группе сравнения эпизоды ЖТ были заре-
гистрированы у 51 (60,7 %) пациента, у двух 
из них (2,4 %) развилась ЖТ по типу «пиру-
эт», которая перешла в фибрилляцию желу-
дочков (ФЖ). Частота возникновения пол-
ной атриовентрикулярной блокады была 
сопоставима в группах. ФЖ в первые сут-
ки после ЧКВ не регистрировалась в группе 
аденозина в отличие от контрольной груп-
пы, где она развилась у двух больных, од-
нако эти различия не достигли статисти-
ческой значимости. Эпизодов асистолии не 
было ни в одной из групп.

Таким образом, применение аденозина 
перед процедурой ЧКВ ассоциировалось с 
уменьшением частоты развития жизнео-
пасных реперфузионных аритмий на 25,4 % 
(95% ДИ 10,3-39,0 %), при этом в случае раз-
вития эпизодов ЖТ она протекала по типу 

Параметр 1-я группа (n=84) 2-я группа (n=82)
Возраст, годы, m±σ 54,0±7,2 52,6±6,9
Мужской пол, число больных (%) 71 (84,5) 68 (82,9)
ИМТ, кг/м2, m±σ 29,4±2,8 28,8±2,4
Курение, число больных (%) 52 (61,9) 48 (58,5)
АГ, число больных (%) 74 (88,1) 70 (85,4)
Сахарный диабет, число больных (%) 16 (19,0) 13 (15,9)
Нарушение функции почек, число больных (%) 32 (38,1) 40 (48,8)
Дислипидемия, число больных (%) 70 (83,3) 69 (84,1)
Нарушения мозгового кровообращения в анамнезе, число 
больных (%)

8 (9,5) 6 (7,3)

ИМ в анамнезе, число больных (%) 15 (17,9) 15 (18,3)
ЧКВ в анамнезе, число больных (%) 7 (8,3) 8 (9,8)
Прединфарктная стенокардия, число больных (%) 51 (60,7) 43 (52,4)
ФВ ЛЖ, %, Mе (Q1; Q3) 42 (40; 46) 43 (40; 46,5)
Время от начала ангинозного приступа до госпитализации, 
часы

4,5 (2; 6) 5 (2; 7)

Время от момента госпитализации до реваскуляризации 
(«дверь-баллон»), минуты

45 (30; 45) 45 (30; 45)

Локализация ИМ, число больных (%)
Передний 44 (52,4) 46 (56,1)
Нижний 38 (45,2) 35 (42,7)
Циркулярный 2 (2,4) 1 (1,2)
Класс ОСН по Killip, число больных (%)
I 62 (73,8) 57 (69,5)
II 18 (21,4) 20 (24,4)
III 4 (4,8) 5 (6,1)

Таблица 2. 
Исходная клиническая характеристика пациентов (m±σ, Mе (Q1; Q3))

Примечание: АГ – артериальная гипертензия, ИМ – инфаркт миокарда, ИМТ – индекс 
массы тела, ОСН – острая сердечная недостаточность, ФВ ЛЖ – фракция выброса левого 
желудочка. Различия не являются статистически значимыми, все р > 0,05.
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мономорфной аритмии и носила неустойчи-
вый характер. При использовании аденози-
на достоверно реже развивались некоторые 
виды прогностически неблагоприятных на-
рушений ритма сердца, в частности, сину-
совая тахикардия с ЧСС >110 мин-1, желу-
дочковая экстрасистолия высоких градаций 
и идиовентрикулярный ритм (все р<0,05). 

Механизмы развития аритмий, возни-
кающих при восстановлении кровотока в 
инфаркт-зависимой артерии, разнообразны 
[1]. К ним относятся гиперпродукция актив-
ных форм кислорода с последующим окси-
дативным повреждением фосфолипидных 
мембран кардиомиоцитов, патологический 
ток ионов кальция из внеклеточного про-
странства внутрь клеток с последующим 
нарушением их электрофизиологических 
свойств, дисфункция митохондрий со сни-
жением энергопродуцирующей функции и 
истощением запаса аденозинтрифосфата 
(АТФ) и другие. Результатом таких процес-
сов является возникновение эктопических 

очагов активности в миокарде с последую-
щим развитием различных нарушений рит-
ма.

Результаты проведенных эксперимен-
тальных и клинических исследований под-
тверждают полученные нами данные о 
протекторном влиянии пре- и постконди-
ционирования на электрическую стабиль-
ность миокарда после реперфузии. Так, в 
экспериментальной работе Parra V.M. [8] 
была оценена роль физических нагрузок в 
защите ишемизированного и подвергшего-
ся реперфузии миокарда от злокачествен-
ных желудочковых аритмий. У собак был 
смоделирован инфаркт миокарда с после-
дующей реперфузией, причём часть из них 
предварительно подверглась нагрузке на 
тредмиле в течении 21 мин с постепенным 
увеличением скорости и угла наклона бе-
говой дорожки. В результате, у животных, 
получивших нагрузку, число случаев воз-
никновения жизнеопасных желудочковых 
аритмий оказалось существенно ниже, чем 

Параметр 1-я группа (n=84) 2-я группа (n=82)
Локализация инфаркт-зависимой артерии, число больных (%):
Ствол ЛКА 1 (1,2) 0 
ПМЖВ 40 (47,7) 43 (52,4)
ОВ 5 (5,9) 4 (4,8)
ПКА 35 (41,8) 32 (39,0)
Диагональные ветви 1 (1,2) 0
Ветви тупого края 2 (2,4) 2 (2,4)
Интермедиарная артерия 0 1 (1,2)
Характер поражения коронарного русла, число больных (%)
Однососудистое 35 (41,7) 38 (46,3)
Двухсосудистое 21 (25) 24 (29,3)
Многососудистое 28 (33,3) 20 (24,4)

Таблица 3. 
Исходная ангиографическая характеристика пациентов

Примечание: ЛКА – левая коронарная артерия, ОВ – огибающая ветвь, ПКА – правая 
коронарная артерия, ПМЖВ – передняя межжелудочковая ветвь. Различия не являются 
статистически значимыми, все р > 0,05.

Параметр 1-я группа (n=84) 2-я группа (n=82)
Продолжительность процедуры ЧКВ, мин 60 (50; 70) 60 (50; 75)
Стенты с антипролиферативным покрытием 12 (14,3) 9 (11)
Стенты без антипролиферативного покрытия 72 (85,7) 73 (89)
Непосредственный ангиографический успех 74 (88,1) 76 (92,7)
Феномен «no-reflow» 10 (11,9) 6 (7,3)

Примечание: различия не являются статистически значимыми, все р > 0,05.

Таблица 4. 
Непосредственные результаты ЧКВ
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в контрольной группе. В клиническом ис-
следовании Araszkiewicz et al. [5] кратковре-
менное четырёхкратное раздувание балло-
на в просвете инфаркт-зависимой артерии 
после восстановления кровотока у боль-
ных с ОКСпST также приводило к значимо-
му уменьшению числа желудочковых репер-
фузионных аритмий в сравнении с группой 
контроля. 

Положительное воздействие аденозина 
на реперфузионный аритмогенез, по-види-
мому, обусловлено повышением электри-
ческой стабильности миокарда вследствие 
инициации процессов эндогенной кардио-
протекции под влиянием препарата. Сти-
муляция специфических аденозиновых ре-
цепторов на поверхности кардиомиоцитов 
приводит к активации многочисленных зве-
ньев ферментативного каскада, направлен-
ного на реализацию защитных механизмов.  
К наиболее известным конечным точкам 
аденозин-опосредованной кардиопротек-

ции относятся открытие АТФ-зависимых 
митохондриальных калиевых каналов и 
закрытие специфических ионных каналов 
внутренней мембраны митохондрий. 

Следствием указанных процессов яв-
ляется сохранение резервов АТФ, предот-
вращение повреждения мембран кардио-
миоцитов активными формами кислорода, 
снижение внутриклеточной перегрузки 
кальцием, стимуляция синтеза оксида азота 
и уменьшение эндотелиальной дисфункции, 
что в конечном итоге способствует улучше-
нию электрофизиологических свойств кар-
диомиоцитов и профилактике реперфузи-
онных аритмий [2]. Применение триггера 
ишемического пре- и посткондиционирова-
ния аденозина в периоперационном перио-
де ЧКВ у пациентов с ОКСпST ассоциируется 
с уменьшением частоты развития жизнео-
пасных реперфузионных аритмий на 25,4 
% (95% ДИ 10,3-39,0 %), при этом в случае 
развития серьезных нарушений ритма они 

Тип аритмии 1-я группа 
(n=84)

2-я группа 
(n=82)

Различия между 
группами

Аритмии без учета типа 76 (90,5) 66 (80,5) χ2=2,59, р=0,108
Синусовая тахикардия с частотой сокращений сердца боль-
ше 110 мин-1

60 (71,4) 42 (51,2) χ2=6,33 р=0,012

Синусовая брадикардия с частотой сокращений сердца 
меньше 50 мин-1

22 (26,2) 14 (17,1) χ2=1,53 р=0,216

Частые предсердные экстрасистолы (предвестники фи-
брилляции предсердий)

38 (45,2) 28 (34,1) χ2=1,69, р=0,193

Частые групповые, политопные, ранние желудочковые экс-
трасистолы (предвестники фибрилляции желудочков)

59 (70,2) 32 (39) χ2=15,09, р<0,001

Синоаурикулярная блокада - - -
Атриовентрикулярная блокада II ст. 2 (2,4) 1 (1,2) χ2=0,00, р=0,984
Идиовентрикулярный ритм 29 (34,5) 16 (19,5) χ2=4,00, р=0,045
Ритм из атриовентрикулярного соединения 1 (1,2) - χ2=0,00, р=0,992
Суправентрикулярная пароксизмальная тахикардия 51 (60,7) 38 (46,3) χ2=2,89, р=0,089
Фибрилляция и трепетание предсердий 9 (10,7) 5 (6,1) χ2=0,63, р=0,43
Синдром слабости синусового узла 16 (19,0) 10 (12,2) χ2=1,00, р=0,317

Таблица 5. 
Частота развития прогностически неблагоприятных аритмий после ЧКВ

Тип аритмии 1-я группа 
(n=84)

2-я группа 
(n=82)

Различия между 
группами

Аритмии без учета типа 48 (57,1) 26 (31,7) χ2=9,86, р=0,002
Фибрилляция/трепетание желудочков 2 (2,4) 0 χ2=0,48, р=0,488
Пароксизмальная желудочковая тахикардия 51 (60,7) 28 (34,1) χ2=10,7, р=0,001
Полная атриовентрикулярная блокада 4(4,8) 3 (3,7) χ2=0,00, р=0,975
Асистолия желудочков - - -

Таблица 6. 
Частота развития жизнеопасных аритмий после ЧКВ
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носят неустойчивый характер и имеют бо-
лее благоприятный прогноз. 

N.T. Vatutin 1,2, V.S. Kolesnikov 2, A.N. Shevelok 1,2

THE EFFECTIVENESS OF ADENOSINE IN 
PREVENTION OF REPERFUSION ARRHYTHMIAS 

IN PATIENTS WITH ST-SEGMENT ELEVATION 
MYOCARDIAL INFARCTION 

Abstract. The study aimed to evaluate the effect of 
adenosine on reperfusion arrhythmias in ST-
segment elevation myocardial infarction patients. 
In prospective trial 166 patients with STEMI were 
randomized to sublingual adenosine prior and 
after percutaneous coronary intervention (n=82) 
or standard therapy (n=84). The primary end point 
was reperfusion arrhythmia intraoperatively and 
within 24 hours after intervention. The reperfusion 
arrhythmias rate was significantly low in adenosine 
group (78%) compared to control (92.9%, p = 0.013). 
The use of adenosine was associated with 25.4% risk 
reduction in life-threatening reperfusion arrhythmias 
(p<0.01), while in the case of ventricular tachicardia 
it was monomorphic and unsustainable. Adenosine 
was effective to prevent some types of prognostically 
unfavorable cardiac arrhythmias such as sinus 
tachycardia with heart rate > 110 bpm, high grade 
ventricular extrasystole and idioventricular rhythm 
(all p <0.05). The use of sublingual adenosine in 
the perioperative period of percutaneous coronary 
intervention in patients with ST-segment elevation 
myocardial infarction is associated with 25.4% risk 
reduction in life-threatening reperfusion arrhythmias 
(p<0.05). 

Key words: acute myocardial infarction, percutaneous 
coronary intervention, adenosine, reperfusion 
arrhythmias, ventricular tachycardia, reperfusion 
injury, pharmacological cardioprotection, ischemic 
preconditioning, postconditioning.
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В.Н. Казаков

ГОМЕОСТАЗ. СООБЩЕНИЕ 2. ОРГАНИЗМ И УПРАВЛЕНИЕ ФУНКЦИЯМИ

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького

Реферат. В работе обсуждаются принципы управле-
ния функциями, без которых невозможно уста-
новление механизмов, обеспечивающих динамиче-
ское постоянство внутренней среды организма. 
Приводятся определения понятий «управление» и 
«регуляция» и их различия. Описаны виды регуля-
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Выживание организма в условиях не-

прерывно меняющейся среды обусловле-
но способностью живых систем сохранять 
свое стационарное состояние. Для обеспе-
чения такого состояния у всех организмов – 
от простых до самых сложных – существуют 
различные анатомические, физиологиче-
ские и поведенческие приспособления. Все 
они направлены на поддержание постоян-
ства внутренней среды организма. 

Положение же о том, что именно посто-
янство внутренней среды определяет опти-
мальные условия для жизни и размножения 
организма, было высказано выдающимся 
французским физиологом Клодом Берна-
ром еще в 1857 году.

Организация живого

Скрывая от человека свои секреты, При-
рода тщательно выбирает для них тайни-
ки. Одним из самых сокровенных тайни-
ков природы являются способы управления 
функциями организма. Мы никак не мо-
жем понять, почему настолько совершен-
но управление организмом, благодаря кото-
рому живые существа так легко выживают 
в экстремальных условиях с точки зрения 
огромного разброса параметров внешней 
среды и длительности их действия. Не ме-
нее таинственными являются способы, 
которыми природа достигает своей цели. 
Молекулярная биология может с большой 
точностью описать, как происходит, напри-
мер, репликация ДНК и генерация белка по 
программе, записанной на ДНК. Однако при 
этом она (молекулярная биология) ни при 
каких условиях не может объяснить, посред-
ством какого механизма эти молекулы так 
«разумно» ведут себя, когда движутся так, 
как это требуется для выполнения своих 

«боевых» функций. Например, перед тем, 
как разделиться, ДНК проводит очень «раз-
умную» операцию по самопроверке, скру-
чиваясь в сверхспираль, и только, если эта 
операция оказывается успешной, клетка 
получает разрешение на то, чтобы разде-
литься. И, если мы доподлинно не знаем 
механизмов тончайшего управления функ-
циями, некоторые общие принципы все же 
известны (Казаков В.Н., 2015 а, б; Казаков 
В.Н., Ивнев Б.Б., 2015). Попробуем их систе-
матизировать. 

Прежде всего, необходимо заметить, что 
независимо от системы или функции, об-
щие принципы управления являются сход-
ными, то есть они организованы принци-
пиально единым образом. И здесь следует 
систематизировать указанные принципы 
управления, поскольку они на каждом шагу 
существуют в живой Природе. При этом не-
обходимо оговориться, что, для начала, мне 
придется высказать некоторые мысли, ко-
торые, взыскательному читателю могут по-
казаться абсолютно очевидными. Начнем 
с того, что организм построен из составля-
ющих его элементов, как это показано на 
рис. 1 в виде иерархии организации живо-
го. Клетки (в совокупности с межклеточ-
ным веществом), сходные по происхожде-
нию, строению и выполняемым функциям, 
образуют ткани: эпителиальную, соедини-
тельную, нервную и мышечную. Из тканей, 
в свою очередь, формируются органы (серд-
це, почки, печень, селезенка и прочие). Орга-
ны, совместно выполняющие общие функ-
ции, образуют системы органов (нервную, 
пищеварительную, опорно-двигательную и 
так далее). Наконец, системы органов фор-
мируют живой организм. Организм нахо-
дится в состоянии непрерывного приспо-
собления к условиям окружающей среды. 
Его существование было бы невозможно, 
если бы он не реагировал адекватным об-
разом на недостаток О2 или пищи, избыток 
СО2 или других многочисленных веществ. 
По словам И.П. Павлова (1923), «...каждый 
животный организм представляет собой 
сложную обособленную систему, внутрен-
ние силы которой каждый момент, пока она 
существует как таковая, уравновешиваются 
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с внешними силами окружающей среды... 
Таким образом, вся жизнь от простейших 
до сложнейших организмов ... есть длин-
ный ряд все усложняющихся до высочай-
шей степени уравновешиваний внешней 
среды». Совокупность физиологических 
процессов, обеспечивающих это уравнове-
шивание организма со средой, относится 
к явлениям регуляции. В основе явлений 
регуляции лежит взаимосвязь всех орга-
нов и функциональных систем организма 
между собой.

Понятие об управлении и регуляции

Существующие у живых организмов 
механизмы и способы регуляции функций 
имеют ряд принципиально общих черт с 
подобными устройствами в неживых си-
стемах, таких как машины. И у тех, и у дру-
гих стабильность достигается благодаря 
существованию определенных форм управ-
ления. Эти формы управления Норберт Ви-
нер в своей знаменитой книге «Cybernetics 
or control and communication in the animal 
and machine» («Кибернетика, или управ-
ление и связь в животном и машине»), из-
данной в 1948 году, объединил под общим 
принципом и назвал новую научную дис-
циплину – кибернетикой (греч. kybernetike 
– искусство управления). Именно киберне-
тика занимается изучением общих законо-
мерностей регулирования в живых и нежи-
вых системах. Для объяснения механизмов, 
лежащих в основе функционирования био-
логических регуляторных систем, прибе-
гают, как правило, к привлече-нию мате-
матических моделей теории управления. 
Следовательно, прежде чем рассматривать 
процесс регулирования жизненных функ-
ций, необходимо в сугубо общих чертах оз-
накомиться с некоторыми положениями 
теории управления. Как известно, живые 

системы рассматриваются как открытые 
системы (В.А. Энгельгард, 1969). Как пи-
шут И.Р. Пригожин и И. Стенгерс в книге 
«Мир из хаоса», изданной на русском язы-
ке в 1986 году, «...большинство систем от-
крыты – они обмениваются энергией или 
веществом (можно было бы добавить, и ин-
формацией) с окружающей средой. К числу 
открытых систем, без сомнения, принад-
лежат биологические и социальные систе-
мы».  Для поддержания своего состояния 
открытые системы нуждаются в непрерыв-
ном обмене веществ с окружающим миром 
и находятся с ним в динамическом равно-
весии. Для этого необходим постоянный 
приток энергии. Равновесие устанавлива-
ется только после гибели организма, ког-
да он становится термодинамически ста-
бильным по отношению к внешней среде. 

Определение понятий. Говоря об 
управлении функциями организма, необ-
ходимо определить, что собой представ-
ляет управление как явление. Управление 
– это организация структуры системы и/
или функций, в том числе и процессов в си-
стеме, предназначенная для достижения 
определенных целей. Физиологи и психо-
логи часто не видят и не обозначают раз-
ницы между терминами «регулирование» 
и «управление», необоснованно использу-
ют первый термин как синоним второго.  
Можно говорить о регулировании кислот-
ности или щелочности, что оценивается 
водородным показателем pH в жидких 
средах организма, поскольку данный па-
раметр должен быть в определенных, от-
носительно постоянных, узких пределах 
при любых условиях (Слоним А.Д., 1976).  
Но правильно назвать управлением (а не 
регуляцией или регулированием) органи-
зацию процессов, предназначенную для 
поддержания необходимой концентрации 
О2 в плазме крови во время совершаемой 

Рис.1. Иерархия организации живого – от клетки до организма (По: Апанасенко Г.Л. Физическое раз-
витие детей и подростков // Киев: Здоров'я. – 1985. 80 с). 
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человеком физической нагрузки. Концен-
трация О2 (значение регулируемой пере-
менной, собственно и являющейся «целью» 
управления) здесь является не постоянной 
величиной, а сложной функцией, вид кото-
рой зависит от характера нагрузки. 

Страдательное причастие настоящего 
времени «управляемый» характеризует тот 
объект или процесс, которым управляют, 
объект управления, управляемый процесс 
или управляемая переменная. Прилагатель-
ное «управляемый» – это свойство, качество 
объекта управления, характеризующее его 
управляемость, способность объекта управ-
ления актуализировать действия (сигналы 
управления). Управление в живых организ-
мах осуществляется управляющей системой 
(Анохин П.К., 1968; Бернштейн Н.А., 1990). И, 
говоря языком кибернетики, она включает 
в себя датчики, воспринимающие инфор-
мацию на входе (сенсорные рецепторы) и 
выходе (рецепторы исполнительных струк-
тур) системы, входные и выходные кана-
лы связи (жидкие среды организма, нерв-
ные проводники), управляющее устройство 
(центральная нервная система), частью ко-
торого является запоминающее устройство 
(аппараты памяти). 

Согласно Е.В. Трифонову (2013), инфор-
мация, фиксированная в аппаратах памяти, 
определяет «настройку» системы управле-
ния на переработку определенных сведе-
ний, поставляемых через каналы связи (рис. 
2).

Принципы управления. Управление 
осуществляется с использованием двух ос-
новных принципов: по рассогласованию 
(отклонению) и по возмущению (Анохин 
П.К., 1968; Анохин П.К., Судаков К.В., 1971; 
Судаков К.В., 1979). Управление по рассо-
гласованию предусматривает наличие ме-
ханизмов, способных определить разность 

между задаваемым и фактическим значени-
ем регулируемой величины или функции. 
Эта разность используется для выработки 
регулирующего воздействия на объект ре-
гуляции, которое уменьшает величину от-
клонения. Примером такого управления яв-
ляется стимуляция образования глюкозы из 
печени, мышц и других депо при уменьше-
нии ее содержания в крови. Это уменьше-
ние определяется клетками гипоталамуса, 
которые стимулируют выработку в гипофи-
зе АКТГ – адренокортикотропного гормона. 
АКТГ усиливает образование глюкокорти-
коидов (кортизола) в надпочечниках. Кор-
тизол стимулирует в печени глюконеогенез, 
что приводит к восстановлению содержа-
ния глюкозы в плазме крови.

Управление по возмущению предусма-
тривает использование самого возмущения 
для выработки компенсирующего воздей-
ствия, в результате которого регулируемый 
показатель возвращается к исходному со-
стоянию. Например, уменьшение парциаль-
ного давления О2 в атмосферном воздухе 
при подъеме на высоту является возмуща-
ющим воздействием для системы дыхания, 
обеспечивающей оптимальное для мета-
болизма содержание О2 в крови. Увеличе-
ние частоты и глубины дыхания, скорости 
кровотока, количества эритроцитов в крови 
отражает процессы регуляции по возмуще-
нию, направленные на восстановление ис-
ходных показателей содержания О2.

Иерархия систем управления. Управ-
ление – это универсальное явление, поэтому 
оно осуществляется во всех живых и соци-
альных системах. Для обеспечения относи-
тельно стабильной активности организма 
необходима регуляция систем его жизне-
обеспечения на всех уровнях – от молеку-
лярного до организменного. Краеугольным 
камнем современной биологии считается 

Рис. 2. Система управления. Сверху – общие принципы, посредине и снизу – применительно к функ-
циям организма. Обозначения: x – входные (афферентные) сигналы; u – сигналы управления (эфферент-
ные сигналы); y – выходные сигналы (результаты управления); z – сигналы обратной связи о результатах 
управления (По: Трифонов Е.В. Пневмапсихосоматология человека // Русско-англо-русская энциклопедия, 
16-е изд. С.-Петербург. – 2013).
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представление об иерархии управляющих 
ступеней биологической системы, которая 
может содержать несколько уровней орга-
низации (Wiener N., 1948; Hebb D.O., 1949). 

Современное состояние биологической 
науки позволяет представить их в следую-
щем виде: первый уровень организации – 
это управление органической молекулой; 
второй уровень – это управление отдель-
ной клеткой и третий уровень организации 
– это уже управление многоклеточным ор-
ганизмом. Следующий этап развития пред-
ставлений об управлении биологическими 
системами касается взаимодействия раз-
личных биологических систем в их суще-
ствовании, как биологическом, так и соци-
альном. 

Иерархии структур или частей, состав-
ляющих систему, иерархии частных функ-
ций или процессов, составляющих основную 
функцию системы, соответствует иерархия 
механизмов управления. А главной целью 
управляющего звена любой живой системы 
является организация взаимодействия всех 
частей объекта управления, которое могло 
бы минимальной структурой и минималь-
ным действием обеспечить реализацию 
функции системы, которая бы соответство-
вала потенциальным и актуальным потреб-
ностям организма. То есть в данном случае 
речь идет о минимальной ячейке управле-
ния, даже если исходным является много-
клеточный организм. В порядке постановки 
проблемы необходимо рассмотреть в край-
не ограниченном объеме информационные 
механизмы, обеспечивающие действие жиз-
ненных процессов, и механизмы, связанные 
с запоминанием и обработкой информации 
о биохимических процессах в клетках, орга-
нах и системах организма. Этот вопрос бу-
дет изложен скорее в философском, чем в 
физиологическом плане, поскольку не же-
лательно вторгаться в области, далекие от 
проблем управления функциями, поэтому 
она здесь будет только обозначена. Для обе-
спечения нормальной деятельности меха-
низмов выживания организм, естествен-
но, должен помнить не только все то, что 
происходило когда-либо во внешнем мире, 
но также и все то, что происходило в самом 
организме. Иначе говоря, преемственность 
форм жизни на Земле не означает исчезно-
вения свойств низших организмов при пе-
реходе к более сложной организации. Здесь 
каждая клетка живого организма в неко-
тором смысле живет автономно, реализуя 
свою функцию выживания. Можно также 
сказать, что любой более сложный, чем од-
ноклеточный организм представляет со-
бой всего лишь объединение автономных 

одноклеточных организмов. Соответствен-
но, каждый автономный орган сложного ор-
ганизма представляет собой законченный 
по функциям организм со своими параме-
трами, свойственными целому многокле-
точному организму. Продолжая эту мысль, 
следует подчеркнуть, что стратегией управ-
ления, обеспечивающей структурно-функ-
циональную минимизацию любых систем 
организма человека, является прогнозиро-
вание. Создание универсального для всех 
живых систем метода оценки, с помощью 
которого определяется степень реализации 
прогнозирования, может обеспечить пере-
ход представлений о прогнозировании из 
концепций в теорию. Частными случаями 
управления являются регулирование (регу-
ляция) и координация. Целью такого управ-
ления (организации процессов) является 
обеспечение относительного постоянства 
каких-либо характеристик или параметров 
системы.

Особенности управления в биологи-
ческих системах. Исключительно важной, 
может быть, даже самой главной чертой 
биологических систем является использо-
вание принципов управления, не имеющих 
аналогов в технике (Hebb D.O., 1949; Фомин 
С.В., Беркинблит М.Б.,1973; Akins K., 1996). 
Как правило, в биологических системах дей-
ствуют односторонние управляющие влия-
ния либо состояния биологических систем 
определяются положительными величи-
нами. Например, при сахарном диабете все 
воздействия направлены на снижение уров-
ня сахара в крови, но никак не на его уве-
личение. В технических задачах подобные 
ограничения обычно не возникают, более 
того, в технических задачах предполагает-
ся, чаще всего, возможность двухсторонних 
воздействий на объект (Фомин С.В., Беркин-
блит М.Б., 1973). 

Не менее важным является то, что ма-
тематические подходы в биологии имеют 
совершенно иные результаты, чем, напри-
мер, в физике. Если уравнение экспоненты, 
описывающее радиоактивный распад, яв-
ляется выражением закона природы, то та 
же экспонента, описывающая рост колонии 
бактерий в чашке Петри, является лишь мо-
делью процесса. Таким образом, одни и те 
же математические выражения имеют силу 
закона в механике и физике, но становятся 
лишь моделями в биологии. Может быть, 
именно поэтому, то есть из-за недостаточ-
ной строгости постулатов, живущих в мире 
биологии, по сравнению, например, с мате-
матикой или физикой, в нашей науке обо-
сновалось огромное число расхожих истин 
или стереотипов, не имеющих ничего обще-
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го с реальной наукой или жизнью. Достаточ-
но вспомнить, как каждый раз, когда оче-
редную сенсацию подбрасывали средства 
массовой информации, общество пережи-
вало нездоровый интерес к ней. Так было 
с телепатией и телекинезом, эзотерикой и 
детьми индиго, жизнью после смерти и пе-
реселением душ. Чтобы не мучить читателя 
очередными физиологическими примерами 
(их, как видно, существует множество) при-
веду пример из общей биологии. 

Одним из расхожих и широко распро-
страненных стереотипов является идея о 
том, что реакция с использованием хлоро-
филла, при которой поглощается СО2 и вы-
деляется О2 является способом обеспечения 
энергией, а выделяющийся О2 – это побоч-
ный, второстепенный продукт реакции. На 
самом деле, никакой энергии эта реакция 
не дает. Основным продуктом реакции как 
раз и является О2, который постоянно «ос-
вежает» воздух в атмосфере Земли и служит 
целям биосферы в целом. Реакция окисле-
ния с выделением СО2 является энергети-
ческой реакцией, но ее энергетики и мощ-
ности, очевидно, недостаточно для того, 
чтобы обеспечить жизнеспособность био-
логической системы. Но с чьей-то недобро-
совестной подачи данная расхожая истина 
благополучно гуляет из статьи в статью, из 
книги в книгу, дезориентируя непрофесси-
онального читателя.

Функции организма и управление. 
Физическая функция организма – это ре-
альные отношения физических явлений и 
отношения их со средой. Физиологическая 
функция того же организма – это представ-
ление о подобных отношениях в виде аб-
страктной модели (Фомин С.В., Беркин-
блит М.Б., 1973; Akins K., 1996; Трифонов 
Е.В., 2013). Физические явления и физио-
логические функции организма собствен-
но и составляют предмет физиологии. На-
пример, физические явления в организме 
можно обозначить как вероятностные пе-
ременные X и Y, а их отношения можно по-
казать выражением (функцией): 

Y = f(X).                           (1.1)
Аналогично, некоторое явление можно 

представить вероятностной переменной Z, 
а отношения этого физиологического явле-
ния и физической сущности организма (обо-
значенного, например, как Y) можно пред-
ставить следующей функцией: 

Y = f(Z).                            (1.2)
Последовательная смена каких-либо яв-

лений и состояний, ход развития процес-
са в организме является разновидностью 
временных отношений, временной зависи-
мостью. Такая зависимость называется фи-

зическим процессом в организме. Процесс 
описывается функцией времени:

Y = f(t),                             (1.3)
где Y – функция, t – аргумент, время. 
Все функции организма имеют вероят-

ностную сущность, и адекватной этой сущ-
ности методологией их познания являет-
ся вероятностная методология. Поскольку 
реальность и представления о ней никогда 
не совпадают абсолютно, но находятся в ве-
роятностных отношениях, две категории 
понятий, охватывающих физические и фи-
зиологические явления, тоже могут иметь 
разную степень соответствия, но они никог-
да не совпадают полностью. Очевидно, что 
возможно представление вероятностных 
явлений реальности детерминантными ана-
литическими моделями, как это делается в 
большинстве современных исследований. 
Выбор таких моделей должен быть хорошо 
обоснован, поскольку в общем случае эти 
модели не являются эффективными и не 
дают максимально возможной информации 
об объекте исследования.

Совершенствование регуляторных меха-
низмов в процессе эволюции

Древнейшая форма взаимодействия 
между клетками многоклеточных органов 
– это химическое влияние, осуществляю-
щееся посредством продуктов обмена ве-
ществ, которые выделяются в жидкости ор-
ганизма. В этом случае все многообразие 
физиологически активных соединений, 
образующихся в процессе жизнедеятель-
ности органов, тканей и клеток, включая 
продукты распада белков, СО2, электроли-
ты и прочее, лежит в основе гуморальных 
механизмов связи между органами. Меж-
клеточное взаимодействие посредством ми-
кроокружения тканей – один из наиболее 
эволюционно старых способов регуляции 
в организме. Оно осуществляется макромо-
лекулами, несущими информацию, необхо-
димую для регулирования внутриклеточ-
ного синтеза определенных молекул белка, 
для обеспечения дифференцировки, роста, 
развития и объединения клеток в ткани. К 
веществам, обеспечивающим такого рода 
местную гуморальную регуляцию, можно 
отнести кейлоны – белки или гликопроте-
иды, способствующие подавлению деления 
клеток и синтеза ДНК (Быков В.Л., 1998). 
Возможно, что нарушение межклеточных 
связей обусловливает патогенез опухолево-
го роста и множества других заболеваний. 
Местные регуляторные эффекты метаболи-
тов неспецифичны и сводятся к регуляции 
обменных процессов и функции органов – 
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источников их возникновения. Так, избы-
ток молочной и пировиноградной кислоты 
при интенсивной мышечной работе угнета-
ют сократительную способность мышц и в 
то же время приводят к увеличению в них 
кровотока, то есть рабочей гиперемии, ин-
тенсификации метаболизма этих недоокис-
ленных продуктов.

Особенности гуморальных связей. 
Гуморальные связи, общие и для мира жи-
вотных, и для растений, характеризуют-
ся рядом особенностей. Во-первых, отно-
сительно медленным распространением 
химического вещества. Во-вторых, отсут-
ствием точного адреса, по которому следу-
ет соединение, поступающее в кровь, лим-
фу или тканевую жидкость. Его действие не 
локализовано, не ограничено определен-
ным местом и, следовательно, диффузно. 
И наконец, в-третьих, малой надежностью 
связи, поскольку вещество высвобождает-
ся в малых количествах и обычно быстро 
разрушается или выводится из организма.
Кроме того, физиологически активные ве-
щества, разносясь током крови по всему ор-
ганизму, только в определенных местах, в 
результирующих органах или клетках-ми-
шенях, вызывают целенаправленные спец-
ифические реакции при взаимодействии с 
эффекторами или соответствующими ре-
цепторными образованиями. В процессе 
эволюции животного мира механизмы гу-
моральной регуляции постепенно допол-
нялись более сложными и более совершен-
ными механизмами нервной регуляции. В 
этом отношении млекопитающие лучше ос-
нащены, нежели беспозвоночные или про-
стейшие. По мере совершенствования жи-
вых систем гуморальные связи все более 
подчиняются нервному влиянию. Устанав-
ливается фактически неразделимое взаимо-
действие между гуморальными и нервны-
ми компонентами регуляторного процесса 
– единая система взаимосвязанных нейро-
гуморальных отношений. Доминирование 
у высокоорганизованных существ нервных 
механизмов регуляции не означает редук-
ции гуморальной системы связи. На сле-
дующем этапе развития живых существ 
появляются специальные органы – эндо-
кринные железы, вырабатывающие гумо-
рально действующие вещества – гормоны. 
Их действие зачастую весьма специализи-
ровано. Наивысшего развития гуморальная 
форма передачи влияния (информации) до-
стигла в окончаниях нервных клеток. Дока-
зано, что в окончаниях нервных волокон, 
образующих синаптические контакты с дру-
гими нервными клетками или мышцами, 
высвобождаются посредники, переносчики 

нервного влияния, или медиаторы (транс-
миттеры), которые действуют на специа-
лизированные системы рецепторов и тем 
самым осуществляют исполнительный акт. 
Влияние гуморальных веществ на клетки 
осуществляется путем непосредственного 
воздействия на рецепторы, регулирующие 
проницаемость ионных каналов поверх-
ностных мембран, и косвенно, через ряд 
промежуточных инстанций, например, че-
рез образование циклических нуклеотидов 
(аденозин- или гуанидин-5-монофосфат) – 
то есть внутриклеточных посредников или 
вторичных мессенджеров (Альбертс Б., и др., 
1994). Мы уже знаем множество вторичных 
посредников, которые классифицируются 
по растворимости в воде и размеру моле-
кулы (Nelson D.L., Lehninger M.M.C., 2004). 
Первые – это гидрофобные молекулы, они 
нерастворимы в воде, например, диацилгли-
церол или инозитолтрифосфат. Они связа-
ны с мембраной и могут диссоциировать в 
околомембранное пространство, где регули-
руют активность белков, связанных с мем-
браной. Вторые – гидрофильные молекулы 
– это водорастворимые вещества и ионы, 
они находятся в цитозоле, например, адени-
латциклаза – циклический аденозинмоно-
фосфат (цАМФ), гуанилатциклаза – цикли-
ческий гуанозинмонофосфат (цГМФ) и ион 
Са2+. Третьи – это газы, например, оксид азо-
та (NO) и оксид углерода (CO). Они могут пе-
реходить из цитозоля в межклеточную сре-
ду через клеточные мембраны. И каждый из 
этих внутриклеточных посредников имеет 
свое место приложения в клетке.

Нервная регуляция функций. Нерв-
ная регуляция – это высший этап развития 
приспособления организма к меняющимся 
условиям среды. В прошлом некоторые ис-
следователи противопоставляли нервную 
регуляцию функций гуморальной регуля-
ции. Сторонники гуморального направле-
ния игнорировали и сводили к минимуму 
роль нервных связей, в то время как пред-
ставители нервной теории стремились 
опровергнуть наличие сколько-нибудь су-
щественного химического взаимодействия 
между тканями организма. Современная 
физиология полностью отвергает проти-
вопоставление друг другу этих видов ре-
гуляции, тем более, что в нервном прове-
дении принимают участие и химические 
вещества, выделяющиеся на окончаниях 
аксонов во множестве синаптических об-
разований (рис. 3). Какие же преимущества 
обеспечивает способ регуляции функций, 
осуществляемый с участием нервного ап-
парата? В отличие от гуморальной связи 
нервная связь, во-первых, имеет точную 
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направленность к определенному органу 
и даже группе клеток и, во-вторых, через 
нервные проводники связь осуществляется 
с гораздо большей скоростью, в сотни раз 
превышающей скорость распространения 
физиологически активных веществ. Наряду 
с кабельным способом управления по прин-
ципу «абонент – ответ», как на телефонной 
станции, центральный аппарат нервной си-
стемы с преобладающими интегративными 
промежуточными нейронами обеспечивает 
вероятностный принцип управления, гиб-
ко приспособленный к непрерывно меня-
ющейся обстановке и обеспечивающий де-
термированные исполнительные реакции.  
В многочисленных экспериментах показа-
но, что разнообразные продукты обменных 
реакций могут действовать как раздражи-
тели не только непосредственно на мем-
браны клеток, но и на нервные окончания 
– хеморецепторы, вызывая рефлекторным 
путем определенные физиологические и 
биохимические сдвиги. Так, многие пере-
датчики нервного влияния – медиаторы, 
выполнив свою основную роль и избежав 
ферментативной инактивации или обрат-
ного захвата нервными окончаниями, по-
падают в кровь, осуществляя дистантное 
(немедиаторное) действие. Проникая через 
гистогематические барьеры, они поступа-
ют в органы и ткани и регулируют их жиз-
недеятельность. Состояние самой нервной 
системы зависит не только от информации 
из окружающей и внутренней среды, но и 
от снабжения кровью и от различных ин-
гредиентов внутренней среды.

Связь нервной и гуморальной регуля-
ции. При этом имеет место теснейшая взаи-
мосвязь и взаимообусловленность нервных 
и гуморальных процессов. Так, нейросекре-
торные клетки гипоталамических ядер яв-
ляются местом трансформации нервных 
стимулов в гуморальные, а гуморальных 
– в нервные (см. Казаков В.Н., 2015 б; Ка-

заков В.Н., Ивнев Б.Б., 2015). Помимо раз-
нообразных медиаторов в мозгу синтези-
руются многочисленные пептиды и другие 
активные соединения, принимающие уча-
стие в регуляции деятельности головно-
го и спинного мозга, а при поступлении в 
кровь – всего организма. Таким образом, и 
мозг тоже можно назвать эндокринной же-
лезой. Физиологическая активность жидких 
сред организма обусловлена в значитель-
ной степени соотношением электролитов 
и микроэлементов, состоянием синтези-
рующих и расщепляющих ферментных си-
стем, наличием активаторов и ингибиторов, 
образованием и распадом сложных белко-
во-полисахаридных комплексов, связывани-
ем и высвобождением субстратов несвязан-
ных форм и так далее. В процессе эволюции 
важную роль в нейрогуморальной регуля-
ции функций приобрели гормоны, разноо-
бразные продукты промежуточного обмена, 
объединяемые под названием «метаболи-
ты», тканевые гормоны, гипоталамические 
нейрогормоны. Они меняют чувствитель-
ность клеток (количеством и сродством 
рецепторов) к гуморальным и нервным 
влияниям, модулируют регуляторные сиг-
налы за счет сдвигов проницаемости мем-
бран, их электрических зарядов, рецепции, 
образования вторичных посредников, ин-
тенсивности энергетического метаболиз-
ма и кровоснабжения тканей. Образуясь в 
неспецифических клетках, большинство 
биологически активных веществ способно 
проникать из межклеточной среды в кровь 
и, таким образом, наряду с основным мест-
ным регуляторным влиянием оказывать 
региональные и даже генерализованные 
эффекты. 

Эволюция и саморегуляция функций 
организма. Саморегуляция физиологиче-
ских функций – основной механизм под-
держания жизнедеятельности организма 
на относительно постоянном уровне. Са-

Рис. 3. Структуры, обеспечивающие нервную регуляцию физиологических функций на нейронном уров-
не. Виды синаптических образований. (Бэкмология. // Нейронные механизмы и воздействие на них. Ч.2., 2012).
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морегуляция, возникнув в процессе эволю-
ции как результат приспособления к воз-
действиям окружающей среды, присуща 
всем формам жизнедеятельности. В ходе 
естественного отбора, в процессе приспо-
собления к среде, организмами были вы-
работаны общие регуляторные механизмы 
различной физиологической природы (ней-
рогуморальные, эндокринные и иммуноло-
гические). Эти механизмы направлены на 
достижение и поддержание относительно-
го динамического постоянства внутренней 
среды организма. Множество отдельных ме-
ханизмов, регулирующих внутри- и внеси-
стемные взаимоотношения, оказывают в 
ряде случаев взаимно противопо-ложные 
(антагонистические) воздействия, уравно-
вешивающие друг друга (В.Н. Казаков, 2015 
б; Казаков В.Н., Ивнев Б.Б., 2015). Это приво-
дит к установлению подвижного физиоло-
гического фона и позволяет живой системе 
поддерживать относительное динамиче-
ское постоянство, несмотря на изменения в 
окружающей среде и сдвиги, возникающие 
в процессе жизнедеятельности организма.

V.N. Kazakov
HOMEOSTASIS. REPORT 2. THE ORGANISM AND 

FUNCTIONS CONTROL
Abstract. The work discusses the functions regulation 

principles absolutely indispensable for the 
establishment of the mechanisms providing the 
dynamic constancy of the body’s internal environment. 
The definitions and differences for the concepts of 
“control” and “regulation” are given. Regulation types 
(i.e. nervous and humoral) are described as well as 
their interactions applied to the living organism.

Key words: homeostasis, functions control, regulation, 
functions self-regulation.
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7 апреля 1964 года – 29 января 2018 года.

ПАМЯТИ ЗАМЕЧАТЕЛЬНОГО ВРАЧА, 
УЧЁНОГО, ПЕДАГОГА, МЫСЛИТЕЛЯ, 

ПРОФЕССОРА 

ВИКТОРА ЮРЬЕВИЧА НИКОЛЕНКО

31 января 2018 года состоялось проща-
ние с профессором Николенко Виктором 
Юрьевичем.

Память врача, разностороннего и пло-
дотворного учёного, педагога, мыслителя 
почтило учёное сообщество Донецкого на-
ционального медицинского университета 
им. М. Горького, Научно-исследовательско-
го института медицинских проблем семьи, 
представители трудовых коллективов Ре-
спубликанской клинической больницы 
профессиональных заболеваний, вузов, 
предприятий горнодобывающей промыш-
ленности Донецкой Народной Республики. 

Смерть настигла Виктора Юрьевича по-
сле продолжительной болезни в самом рас-
цвете творческих сил. Ему было 53. 

Виктор Юрьевич родился и воспитывал-
ся в семье известного учёного, заведующе-
го кафедрой микробиологии, вирусологии 
и иммунологии Донецкого медуниверсите-
та, профессора Юрия Ивановича Николенко. 

В.Ю. Николенко окончил школу с золо-
той медалью, к 10-му классу выполнил нор-
матив мастера спорта по бадминтону, и в 
этом виде спорта, уже во время учёбы в ме-
дуниверситете, неоднократно становился 

золотым призёром межвузовских чемпио-
натов.

Ещё в студенческие годы Виктор Юрье-
вич заинтересовался наукой, выполнил и в 
1993 году защитил кандидатскую диссерта-
цию «Гигиеническая оценка вибрационно-
го фактора и вегетативно-вестибулярные 
нарушения у горнорабочих Донбасса при 
развитии вибрационной болезни», а в 2001 
году – докторскую диссертацию «Острые 
поражения нервной системы у горняков 
(клиника, патогенез, лечение)».

Профессор В.Ю. Николенко – автор без 
малого 500 научных публикаций, 30 учеб-
ных пособий, 20 изобретений; был членом 
совета Донецкого медуниверситета по за-
щите докторских и кандидатских диссер-
таций; руководил студенческим научным 
кружком кафедры профессиональных бо-
лезней и радиационной медицины; подго-
товил и воспитал целую плеяду исследо-
вателей и врачей в области неврологии и 
профессиональной патологии. Под его ру-
ководством защитили диссертации 9 на-
учно-педагогических работников и врачей 
практического здравоохранения по специ-
альностям «нервные болезни», «гигиена и 
профпатология», «иммунология и аллер-
гология».

Профессор В.Ю. Николенко внёс огром-
ный вклад в развитие представлений о 
закономерностях развития и механизмах 
патогенеза вибрационной болезни, иссле-
дование вибрационных, токсических (про-
мышленными ядами), гипоксических и ра-
диационных поражений нервной системы у 
ликвидаторов последствий аварии на Чер-
нобыльской АЭС и горнорабочих угольных 
шахт, а также в организацию медицинской 
помощи работникам горнорудной промыш-
ленности Донбасса. В составе бригад неот-
ложной помощи Виктор Юрьевич оказывал 
неврологическую помощь жертвам техно-
генных катастроф на предприятиях Дон-
басса. Серия его научных работ «Патогенез, 
диагностика и лечение заболеваний нерв-
ной системы у горнорабочих угольных шахт 
Донбасса» была отмечена дипломом Акаде-
мии медицинских наук Украины. 

На посту консультанта Республиканской 
клинической больницы профессиональных 
заболеваний профессор Николенко В.Ю. 
оказывал основную поддержку коллегам 
и пациентам по вопросам экспертизы, ди-
агностики и лечения неврологических за-
болеваний. В сотрудничестве с известным 
нейроотологом, профессором К.Ф. Тринусом, 

НЕКРОЛОГ
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профессор В.Ю. Николенко разрабатывал 
фундаментальные и прикладные аспекты 
функциональной организации и патологии 
вестибулярной системы; результаты этой 
работы изменили подходы к организации 
и позволили повысить качество медицин-
ской помощи пациентам неврологического 
профиля, существенное число которых со-
ставили горняки.  

Будучи блестящим клиницистом-не-
врологом, разносторонне образованным, 
системным и последовательным учёным, 
Виктор Юрьевич гармонично сочетал кли-
нические исследования с проверкой сфор-
мулированных гипотез на животных мо-
делях, развивая нейроиммунологический 
подход в междисциплинарных исследова-
ниях. 

В последние годы жизни профессор 
В.Ю. Николенко совмещал научно-педаго-
гическую работу в должности профессо-
ра кафедры профессиональных болезней 
и радиационной медицины нашего меду-
ниверситета с научно-практической дея-
тельностью в должности врача-невролога 
кабинета пограничных состояний в Науч-
но-исследовательском институте медицин-
ских проблем семьи Донецкого медунивер-
ситета, где его внимание привлекло новое 
направление в науке и здравоохранении – 
медицина и нейрофизиология погранич-
ных состояний. В этом направлении Вик-
тор Юрьевич возглавил неврологический 
сектор подготовки и выполнения исследо-
ваний, которые в сотрудничестве с извест-
ными учёными медуниверситета и орга-

низаторами здравоохранения Республики 
увенчались разработкой концепции стра-
тегической (видовой) адаптации человека. 

Профессор В.Ю. Николенко принимал 
деятельное участие в работе редколле-
гии «Международного научного журнала» 
и международных научных организаций, 
в том числе Нейроотологического и экви-
либриометрического общества (NES), был 
членом Нью-Йоркской академии наук. 

Вся жизнь профессора В.Ю. Николенко 
являет собой образец бескорыстного слу-
жения пациентам, науке, образованию. Его 
любили и уважали друзья, коллеги, учени-
ки, пациенты. 

Виктор Юрьевич был человеком Чести 
и Долга, учёным-энциклопедистом, вра-
чом, учителем, проницательным мысли-
телем, тонким психологом. Его отличали 
скромность, неизменные спокойствие, це-
леустремлённость и последовательность, 
в то же время – человечность и терпеливое 
внимание к собеседнику, а в узком кругу – 
мягкая интеллигентная ирония. Виктору 
Юрьевичу были чужды малообоснованные 
и скоропалительные умозаключения; его 
выводы по вопросам ли диагностики и ле-
чения пациентов, или науки и образования 
отмечены глубиной, системным подходом, 
краткостью и чеканной точностью форму-
лировок. 

Светлая память о Викторе Юрьевиче Ни-
коленко навсегда сохранится в наших серд-
цах, а его творческое наследие продолжат 
изучать и разрабатывать достойные, кол-
леги и ученики.

Группа товарищей
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ром проведены исследования и экспертное заключение.
На первой странице в левом верхнем углу размещают шифр УДК, далее – инициалы 

и фамилии авторов, ниже – название статьи и наименование учреждения, в котором вы-
полнена работа, название страны. В названии статьи нельзя применять сокращения (аб-
бревиатуры). Далее размещают реферат на основном языке статьи. Под ним пишут клю-
чевые слова (число ключевых слов, в том числе входящих в краткие словосочетания, – не 
более 10).

Оригинальные статьи должны состоять из четких подразделов, которыми являются 
реферат, ключевые слова, методы исследований, результаты и обсуждение. 

Научные обзоры должны содержать анализ литературных данных, а также собствен-
ные исследования автора по проблеме, опубликованные ранее, и ссылки на них.

Требования к отдельным разделам.
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Методы исследования. Необходимо пояснить, каким образом отбирались лаборатор-
ные животные или больные для наблюдений и экспериментов, в том числе и в контроль-
ные группы. Авторы должны подробно описать анализируемую популяцию (количество, 
возраст, пол и другие важные характеристики), методы, аппаратуру (в скобках указать 
фирму-производителя и его адрес – страну или город) и все процедуры, достаточные для 
того, чтобы другие исследователи могли воспроизвести результаты исследования. Обя-
зательны ссылки на общепринятые методы, включая статистические; ссылки и краткое 
описание уже опубликованных, но недостаточно известных методов. Необходимо под-
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дународные названия, дозы и пути введения).

При описании статистического анализа обязательно привести название пакета про-
грамм, его производителя и конкретные статистические модули, использованные при 
анализе данных.

Результаты и обсуждение. Результаты представляют в тексте, таблицах и на рисун-
ках в логической последовательности. Графикам в качестве альтернативы таблицам с 
большим числом данных отдается предпочтение. Таблицы и графики не должны дубли-
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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ



102

Сделанные в тексте статьи заключения должны быть связаны с целями исследова-
ния, авторы должны сформулировать краткие обобщения и отрицательные данные. До-
пустимо соображение о том, что для изучения вопроса необходима дальнейшая работа.

Ссылки в тексте должны быть приведены с годом издания в скобках в соответствии 
с пристатейным списком литературы. Список литературы должен быть озаглавлен «Ли-
тература» и напечатан через 1,5 интервала на отдельном листе. Литературные источни-
ки необходимо располагать в алфавитном порядке. Авторы должны убедиться, что все 
литературные источники упомянуты в тексте.

К статье должен быть приложен реферат не более 150 слов на английском языке. Ре-
ферат должен содержать фамилии всех авторов, название статьи и ключевые слова.

Редакция осуществляет закрытое (!) рецензирование статей, а также оставляет за со-
бой право сокращения и исправления присланных статей. Публикация статей в журнале 
не свидетельствует о том, что редколлегия разделяет положения, излагаемые авторами. 
В необходимых случаях редколлегия оставляет за собой право высказывать свои взгля-
ды на проблему в виде комментария. 

Адрес редакционно-издательского отдела: 83003, г. Донецк, пр. Ильича, 16.
Тел.: (066) 959-28-67; (071) 359-23-18
E-mail: physiolog@mail.ru; physiolog@dnmu.ru


