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Лаборатория теоретической и при-
кладной нейрофизиологии функциониру-
ет сегодня как подразделение кафедры 
физиологии Донецкого национального ме-
дицинского университета имени Максима 
Горького. Лаборатория за три десятка лет 
своей деятельности существенно повыси-
ла авторитет нашего вуза на междуна-
родной арене, и будет продолжать эту тра-
дицию при условии сохранения status quo 
[2].

Итак…
1. Лаборатория теоретической и при-

кладной нейрофизиологии АН УССР была 
официально открыта при кафедре физио-

логии Донецкого государственного меди-
цинского института имени М. Горького, 
как филиальное подразделение АН УССР 
22 апреля 1989 года [2]. Приказ о создании 
лаборатории от имени Президиума АН 
УССР был подписан ее президентом ака-
демиком Б.Е. Патоном по представлению 
академика-секретаря Отделения физиоло-
гии АН СССР П.Г. Костюка.

Импульсом к созданию лаборатории 
были два обстоятельства: первое – 
это разработка на кафедре физиологии 
ДонГМИ им. М. Горького научных иссле-
дований на основе уникальных методик, 
отмеченных Нобелевскими премиями 
[2]: микроэлектродной техники (разра-
ботанной Нобелевскими лауреатами Ала-
ном Ходжкиным, Эндрю Хаксли и Джоном 
Экклсом в 1963 г.), метода patch-clamp 
(разработанного также Нобелевскими ла-
уреатами Эрвином Негером и Бертом Сак-
маном в 1991 г.) и слайсовой методики, 
расширяющей возможности метода patch-
clamp. Вторым обстоятельством было 
использование в исследованиях кафедры 
собственного метода изучения нейронных 
механизмов гомеостаза, с помощью изме-
нения в организме его констант в преде-
лах физиологических девиаций, прибли-
женных к естественным условиям [3].

2. Здесь следует несколько отклонить-
ся от темы и приоткрыть завесу истин-
ных причин создания лаборатории ней-
рофизиологии при кафедре физиологии 
нашего вуза. Все дело в том, что идея ее 
создания принадлежит академику П.Г. Ко-
стюку – крупнейшему нейрофизиологу Со-
юза последнего 30-летия, возглавлявшего 
украинскую ветвь школы И.М. Сеченова. 
Он имел тесные научные связи с мировой 
нейрофизиологической элитой, сам входя 
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в ее состав, что было им детально отра-
жено в книге «Над океаном времени» [9], 
изданной в 2005 году. П.Г. Костюк прово-
дил исследования в авторитетнейших на-
учных физиологических центрах мировой 
науки – лаборатории Д. Экклcа в Канберре 
(Австралия) и в лаборатории М. Ито в Ин-
ституте физиологии Токийского универ-
ситета (Япония), где он принял участие в 
разработке феномена пресинаптическо-
го торможения и в обнаружении мед-
ленных кальциевых каналов, являясь со-
автором этих открытий.

П.Г. Костюку принадлежит честь созда-
ния метода внутриклеточного диализа 
сомы нервной клетки для изучения меха-
низмов трансмембранного движения ио-
нов – аналога одного из вариантов метода 
patch-clamp [9]. Однако с данной разра-
боткой вышел конфуз. Немецкие нейрофи-
зиологи из Университета Геттингена Эр-
вин Негер и Берт Сакман познакомились 
с разработанным в отделе П.Г. Костюка 
методом внутриклеточного диализа сомы 
нейрона. Затем они внесли несуществен-
ное дополнение к методу и опубликовали 
его, за что в 1991 году получили Нобелев-
скую премию. 

Если бы не нечистоплотность немец-
ких ученых, мы бы имели в лице П.Г. Ко-
стюка первого Нобелевского лауреата в 
истории украинской науки.

Наше утверждение о том, что П.Г. Ко-
стюк мог быть первым Нобелевским 
лауреатом из украинских ученых не 
случайно, оно базируется на следующих 
основаниях. Киевские историки и полито-
логи утверждают, что пятеро Нобелевских 
лауреатов являются украинцами, посколь-
ку родились на Украине, но оказывается, 
что все они были эмигрантами и ни один 
из них (!) не жил на Украине во время при-
суждения ему Нобелевской премии. Как же 
их можно считать украинскими учеными, 
если они представляли науку той страны, 
гражданами которой они стали – трое – 
США, двое – Франции. Не зря народная 
мудрость гласит: «не та мать, что родила, 
а та, что воспитала». Некоторые из наших 
фигурантов эмигрировали из Украины в 
раннем детстве, получили образование, 
гражданство и жизнь за ее пределами и не 
считали себя украинцами.

Что же касается Платона Григорьевича 
Костюка, то он всю жизнь прожил в Киеве, 
на Крещатике, и достойно представлял на-
уку своего народа и государства – был даже 
пять лет (1985-1990 гг.) председателем 
Верховного Совета УССР. Естественно, что 
история с Нобелевской премией не могла 

не сказаться на настроении П.Г. Костюка, 
и он решил расширить сферу применения 
своего метода. Так возникла идея создания 
в Донецке лаборатории, которая бы широ-
ко использовала метод patch-clamp в ней-
рофизиологических исследованиях. Так 
оно и случилось.

3. Лаборатория функционировала на 
общественных началах. Возглавлял ее 
все эти годы проф. В.Н. Казаков. На ее базе 
работали многие ученые и, прежде всего, 
сотрудники кафедры физиологии – проф. 
П.Я. Кравцов, проф. Л.В. Натрус, проф. И.Э. 
Кузнецов, проф. Т.И. Панова, проф. В.И. Дег-
тярев, проф. Б.Б. Ивнев, проф. Н.И. Тарапа-
та, проф. С.В. Налетов, доц. Е.А. Прохина, 
доц. Н.В. Прокофьева, доц. А.В. Терещенко, 
доц. Е.В. Гайдарова, доц. В.А. Коноплянко, 
доц. Н.Т. Лапенко, доц. Д.Ю. Кустов, доц. А.А. 
Вислый, доц. А.Г. Снегирь, доц. М.А. Сне-
гирь, с.н.с. В.Т. Пронькин, с.н.с. А.К. Бортни-
кова, к.м.н. В.П. Рассохин и другие.

Лаборатория в 2004 году была зареги-
стрирована в Европейском Бюро Федера-
ции нейронаук (FENS), как его член, а ее 
руководитель – проф. В.Н. Казаков вошел 
в состав Президиума Бюро. Лаборатория 
осуществляет исследования в области 
нейрофизиологии, неврологии и психиа-
трии на высоком научном уровне [1-3, 7, 
14, 15, 19]. 

Учениками проф. В.Н. Казакова на базе 
лаборатории проводятся исследования 
по нескольким направлениям: изучение 
функций отдельных структур головного 
мозга, исследования механизмов гомеос-
таза и антиноцицепции, а также работы в 
области нейротрансплантологии и клини-
ческой нейрофизиологии.

4. Такой обширный круг вопросов, ис-
следуемых с помощью различных мето-
дических подходов, требовал переосна-
щения лаборатории, тем более, что за 30 
лет эксплуатации научное оборудование 
ее морально и технически устарело. Сей-
час лаборатория прекрасно оснащена для 
проведения исследований по означенным 
выше методикам. В 2013 году в Германии 
было закуплено оборудование для нейро-
физиологических исследований на общую 
сумму $ 18 000. Финансирование покупки 
оборудования было осуществлено за счет 
личных сбережений проф. В.Н. Казакова и 
передано им в дар кафедре в честь своего 
75-летия и 40-летия работы в коллективе.

Здесь следует заметить, что покупка 
научного оборудования заграницей оказа-
лось делом непростым, во всяком случае, 
отнюдь не таким, как мы думали ранее. 
Началось с поиска фирмы или фирм, ко-
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торые бы могли нам поставить это уни-
кальное оборудование, производимое во 
всем мире штучным образом. Такую фир-
му мы нашли в Германии, и именовалась 
она «NPI Electronic Instruments for the 
Life Sciences». Фирма располагалась в ма-
леньком городке Тамм близ Эрфурта. Мы с 
нею списались и вскоре получили Inwoice 
(счет-фактуру) на все необходимое обо-
рудование. Мы сразу же обратились в 
наш Банк («Райффайзен Банк Аваль») с 
просьбой перевести деньги в Германию. 
Но не тут-то было. Центральный Киевский 
офис банка потребовал «мокрой» печати и 
оригинал подписи руководителя фирмы. 
Однако наша настойчивость разрешила 
все вопросы и 25 марта 2013 года прибо-
ры были доставлены на кафедру. Помимо 
приборов, полученных из Германии, нами 
были закуплены еще компьютер с широ-
ким экраном (22 дюйма) и другие детали, 
требуемые для микроэлектродных иссле-
дований. Нам также потребовался цифро-
вой осциллограф для визуального наблю-
дения за изучаемыми процессами.

До этого было приобретено пирексное 
стекло в виде заготовок для производ-
ства стеклянных микроэлектродов. Это 
должны были быть заготовки определен-
ного диаметра и определенной толщины 
стенки трубочки, иначе невозможно было 
стандартизировать изготовление микро-
пипеток для отведения биопотенциалов.

После завершения всех этих работ ла-
боратория начала отсчитывать дни своей 
новой истории. В настоящее время для 
проведения исследований лаборатория не 
нуждается в существенных финансовых 
средствах, кроме покупки некоторых рас-
ходных материалов.

5. Ядром научных исследований лабо-
ратории была группа в составе сотрудни-
ков кафедры П.Я. Кравцова, И.Э. Кузнецова 
и А.В. Терещенко, в которой были строго 
распределены функции каждого. И.Э. Куз-
нецов организовывал экспериментальную 
работу, А.В. Терещенко – компьютерное 
обеспечение, П.Я. Кравцов занимался во-
просами взаимодействия с хозяйственны-
ми службами, а В.Н. Казаков обработкой 
материалов и написанием статей. Зани-
мались мы тогда ролью преоптической 
области и переднего гипоталамуса 
в обеспечении гомеостаза [2-4, 17]. В 
этот период мы много публиковались в 
серьезных научных изданиях: в журнале 
«Neuroscience», который издается в Кем-
бридже, а также в нашей «Нейрофизиоло-
гии» и «Физиологическом журнале» [17]. 
По результатам этих работ П.Я. Кравцов и 

И.Э. Кузнецов защитили докторские дис-
сертации, а А.В. Терещенко – кандидатскую. 
Высокий уровень творческой атмосферы в 
этом маленьком научном коллективе при-
вел к тому, что наша лаборатория стала 
ведущим научным центром Европы по си-
стемной нейрофизиологии. Думаю, что 
нет необходимости говорить о том, каких 
усилий все это стоило.

К 2008-2010 годам в лаборатории ка-
федры был накоплен большой материал, 
касающийся деятельности нейронов пре-
оптической области и переднего гипота-
ламуса в условиях изменения различных 
констант гомеостаза, таких как осмотиче-
ское давление, температура, содержания 
глюкозы, изменение артериального дав-
ления [3]. Этим же проблемам была посвя-
щена докторская диссертация профессора 
Л.В. Натрус и кандидатская диссертация 
доц. А.А. Вислого. Таким образом, кафедра 
в эти годы сосредоточила свое внимание 
на основных направлениях нейрофизио-
логической науки.

6. В этот же момент у нас возобнови-
лись тесные отношения с Институтом фи-
зиологии им. А.А. Богомольца НАН Украи-
ны. В этот раз им стал отдел молекулярной 
биологии, который возглавляет акаде-
мик НАН Украины Олег Александрович 
Крышталь. Непосредственным координа-
тором исследовательской стороны стал 
ведущий научный сотрудник отдела Д.С. 
Исаев.

В это же время я получил письмо от 
бывшего Главного эпилептолога США про-
фессора Грегори Л. Холмса.

Он писал: 
«Дорогой профессор Валерий Н. Казаков!
Я являюсь руководителем Департа-

мента неврологических наук, Медицинско-
го колледжа Университета Вермонта. До 
этого я 10 лет занимал кресло руководи-
теля департамента неврологии школы 
Гейзеля в Медицинском центре для аспи-
рантов Университета Дартмунта, шта-
та Нью-Хемпшир. Я детский невропатолог 
и поэтому имею клинический и научный 
интерес к детской эпилепсии. Я широко пу-
бликуюсь с уклоном в детскую эпилепсию. Я 
имею более 300 рецензируемых публикаций. 
Помимо активной работы в профессио-
нальном и больничном обществе, я работаю 
в редакционных коллегиях 10 журналов по 
эпилепсии и неврологии и во многих секциях 
по программе Национального Института 
Здоровья. Я рецензирую возможность по-
лучения грантов из стран мира, включаю-
щих Канаду, Израиль, Австралию, Францию, 
Великобританию и Бельгию. Я бывший пре-
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зидент Американского Эпилептического 
Общества и получил множество наград, 
в том числе Премию Американского Эпи-
лептического Общества (1989), Премию 
Пьера Глура Американского общества Кли-
нической нейрофизиологии (2001), являюсь 
Лектором им. Джудит Хойер Национально-
го института Здоровья (2009) и Лектором 
им. Юлия Сакса Детского Неврологического 
общества (2009). Я подготовил сотни сту-
дентов и резидентов по нейронаукам.

Моя лаборатория давно и плодотворно 
сотрудничает с Институтом физиологии 
им. А.А. Богомольца, результатом чего яв-
ляется большое число публикаций в издани-
ях по нейронаукам и в медицинских журна-
лах. Я был информирован моими коллегами 
из Киева, что Центр Нейронаук Донецкого 
национального медицинского университе-
та будет инициировать сотрудничество с 
Институтом физиологии. 

Учитывая Ваш бесценный опыт и вы-
дающийся вклад в нейрофизиологию, я был 
бы рад, если Вы пожелаете сотрудничать 
с Департаментом Неврологии Медицин-
ского Колледжа Университета Вермонта. 
Наше сотрудничество может включать 
исследования эпилепсии, пластичности 
нейронов и механизмы, лежащие в основе 
нейродегенеративных процессов.

Жду с удовольствием плодотворно-
го сотрудничества профессор Грегори Л. 
Холмс, глава Департамента Неврологии 
колледжа Медицины, Университета Вер-
монта».

Так началось наше сотрудничество с 
нейрофизиологами США.

7. В лаборатории в довоенные годы 
группой проф. Т.И. Пановой совместно с 
учеными лаборатории возбудимых мем-
бран Института физиологии им. И.П. Пав-
лова РАН (Санкт-Петербург), возглавля-
емой представителем школы академика 
В.Н. Черниговского проф. Б.В. Крыловым, 
проводились весьма перспективные экс-
периментальные исследования по анти-
абстинентному действию производной 
γ-пирона – коменовой кислоты при 
морфийной зависимости [12-14, 19]. Со-
вместными усилиями двух групп физио-
логов (Донецкой и Санкт-Петербургской) 
удалось доказать, что коменовая кислота 
имеет свойство существенно купировать 
проявления абстинентного синдрома 
у крыс с морфийной зависимостью [5-8]. 
Очень важным является то обстоятель-
ство, что сама коменовая кислота зависи-
мости не вызывает.

Такие свойства данной кислоты откры-
вали возможности в кратчайшие сроки на-

чать использование ее у человека в каче-
стве лечебного средства при морфийной 
и героиновой зависимости. Проведенные 
в 2013 году предварительные переговоры 
с Горловским концерном «Стирол» о вы-
пуске партии коменовой кислоты для ее 
доклинических испытаний не были реа-
лизованы – началась война. Вместе с тем, 
исследования в этом направлении продол-
жаются. 

Эти работы возглавила с.н.с. А.К. Борт-
никова. В частности, ей удалось опреде-
лить размеры оптимальных лечебных доз 
данного препарата – 34-50 мг/кг в сутки 
для одной персоны.

8. Следующее направление, которое 
небезуспешно развивалось на кафедре, на-
чиная с 1995 года, было посвящено роли 
клеток эмбриональной ткани мозга в 
компенсации нарушенных функций опре-
деленных его структур, то есть оно входи-
ло в сферу клинической нейрофизиологии 
[4, 18]. По этой теме были выполнены две 
кандидатских диссертации – доцентами 
В.А. Коноплянко и Д.Ю. Кустовым. 

В рамках проведенных исследований 
были получены уникальные данные о вли-
янии разрушения переднего гипоталамуса 
на поведенческие и вегетативные показа-
тели при нарушении циркадианных рит-
мов у крыс [4]. 

Впервые были получены данные о вли-
янии разрушения супрахиазматических 
ядер гипоталамуса и овариэктомии крыс 
и последующей трансплантации эмбрио-
нальной нервной ткани на восстановле-
ние нейронных, вегетативных и поведен-
ческих функций. Были также получены 
новые данные о влиянии системных ауто-
иммунных заболеваний – ревматоидного 
артрита и атопического дерматита – на 
поведение самцов и самок крыс с гонадной 
недостаточностью [10].

Очень глубокие исследования в дово-
енное время проводились в лаборатории 
под руководством проф. В.Б. Файнермана в 
содружестве с кафедрой терапии, возглав-
ляемой проф. О.В. Синяченко, которые ка-
сались динамического поверхностного 
натяжения и реологии биологических 
жидкостей организма при различных его 
состояниях и болезни [15, 16]. Результаты 
исследований показали важное диагно-
стическое значение показателей динами-
ческого поверхностного натяжения при 
множестве терапевтических заболеваний. 

Использование в клинике данных ди-
намического поверхностного натяжения 
некоторых биологических жидкостей ор-
ганизма для диагностики и контроля ле-
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чения таких видов патологии, как ожого-
вая болезнь, ишемическая болезнь сердца, 
патология костной ткани, инсульты в 2014 
году было отмечено Государственной пре-
мией Украины. В авторском коллективе, 
наряду с учеными Института неотлож-
ной и восстановительной хирургии НАМН 
Украины имени В.К. Гусака, были представ-
лены сотрудники медицинского универси-
тета: Г.А. Игнатенко, О.И. Миминошвили, 
А.Г. Попандопуло, О.В. Синяченко.

Наконец, еще одно направление прово-
дилось в условиях клиники психиатрии, и 
было посвящено интимным механизмам 
различных форм старческого слабоумия 
и болезни Альцгеймера [1, 11, 20]. Это 
направление исследований осуществля-
ли, проф. Б.Б. Ивнев и доц. А.Г. Снегирь в 
клинике психиатрии, которую возглавлял 
проф. В.А. Абрамов.

9. Лаборатория уже имеет существен-
ный международный резонанс, о чем 
свидетельствует заказ на монографию 
по гомеостазу, сделанный в 2017 году Из-
дательством научной литературы в Са-
арбрюккене (Германия) – LAP LAMBERT 
Academic Publishing, OmniScriptum GmbH 
& Co. Монография под названием «Гомеос-
таз или как сохраняется функциональная 
стабильность организма» уже написана 
и готова к изданию. О нашем авторите-
те красноречиво также свидетельствует 
еще один факт – на базе Лаборатории за 
период с 2005 по 2014 год, то есть за 10 
довоенных лет было проведено шесть 
международных конференций, в которых 
принимали участие ученые из республик 
постсоветского пространства (Россия, Бе-
лоруссия, Грузия, Армения, Казахстан) и 
Европы (Германия, Италия, Бельгия, Поль-
ша, Финляндия).

При любом изменении высокого стату-
са лаборатории возникнет вопрос об уча-
стии нашего коллектива в Европейском 
научном пространстве, где мы сейчас на-
ходимся на структурной основе, как его 
члены. К сожалению, лаборатория уже в 
наше время понесла административные и 
моральные потери. Перестал выходить в 
свет журнал «Нейронауки: теоретические 
и клинические аспекты», который изда-
вался от имени Европейского Бюро FENS. 

С 2010 года лаборатория понесла суще-
ственные кадровые потери – ее по раз-
ным причинам покинули 12 высококвали-
фицированных специалистов – докторов 
и кандидатов наук. Не думаю, что все это 
повысило престиж нашего вуза на между-
народной арене. 

Полагаю, что дальнейшее ограничение 

и проблемы в работе лаборатории вряд 
ли будут способствовать нашему имиджу 
в Европе и России и поддерживать наши 
традиции, завоеванные с таким трудом за 
прошедшие десятилетия!

V.N. Kazakov, D.Yu. Kustov

Laboratory of Theoretical and Applied 
Neurophysiology Department of Physiology 

Donetsk National Medical University named after 
M. Gorky – 30 years

Abstract. The article describes in detail the history of the 
creation and work of the laboratory of theoretical 
and applied neurophysiology at the Department 
of Physiology of the Donetsk National Medical 
University named after M. Gorky. The participation 
and role of the laboratory in the development of 
science at the Department of Physiology is shown. 
Numerous methodological approaches are described 
in the research areas carried out in the laboratory.

Key words. Laboratory of Theoretical and Applied 
Neurophysiology, methodological support of 
research, microelectrodecal technique, patch-clamp, 
opiates, comenic acid.
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Реферат. В статье на основании обширного экспе-
риментального материала представлено со-
временное объяснение накопленных фактов по 
структуре и функциям образований головного 
мозга, относящихся к гипоталамо-гипофизар-
ной системе. Описаны образование, строение 
и деятельность гипофизарных нейрогормонов. 
Показано значение в деятельности централь-
ных аппаратов, регулирующих гомеостаз, ги-
пофизарных нейрогормонов. Продемонстри-
ровано значение гипоталамо-гипофизарной 
системы в обеспечении различных видов гоме-
остаза.

Ключевые слова: ядра гипоталамуса, нейрогипо-
физ, аденогипофиз, гомеостаз, гипофизарные 
нейрогормоны, вазопрессины, окситоцин, поло-
вые стероиды.

В процессе развития головного мозга, 
после обособления больших полушарий, 
передний мозговой пузырь дает начало 
межуточному мозгу, а его полость превра-
щается в третий мозговой желудочек (3V). 
В дне этого желудочка путем выпячивания 
образуется мозговая воронка, дистальный 
конец которой превращается в заднюю 
долю гипофиза. Основание воронки зна-
чительно утолщается и дает начало серо-
му бугру. Нервные клетки в гипоталамусе 
собраны в более или менее обособленные 
группы или ядра, которые занимают в нем 
определенное место и состоят из различ-
ных по своему строению нейронов.

Супраоптическое и паравентрику-
лярное ядра. Филогенетически наиболее 
древними образованиями гипоталамуса 
являются паравентрикулярное (PVN) и су-
праоптическое (SON) ядра, входящие в со-
став переднего гипоталамуса.

Они гомологичны преоптическим 
ядрам низших позвоночных. У млекопита-
ющих SON лежит в переднем гипоталамусе 
над хиазмой и распространяется в дорсо-
латеральном направлении от зрительного 
перекреста до середины серого бугра.

У многих животных SON подразделя-

ется на отдельные группы нейронов, сое-
диненных между собой клеточными мо-
стиками (рис. 1). Не менее характерной 
группировкой клеток гипоталамуса явля-
ется PVN, расположенное под передней ко-
миссурой в стенке 3V. PVN развивается из 
того же самого клеточного материала, что 
и SON (рис. 2). В строении клеток этих ядер 
обнаруживается значительное сходство. 
Они имеют округлую, грушевидную или 
удлиненную форму и от нейронов других 
ядер гипоталамуса и центрального серого 
вещества отличаются значительно более 
крупными размерами клеток. 

Структуры переднего гипоталамуса 
характеризуются обильным кровоснаб-

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УДК: 611.814.1/.3:612.017.2

В.Н. Казаков, Д.Ю. Кустов

НЕЙРОСТЕРОИДЫ ГИПОТАЛАМО-ГИПОФИЗАРНОЙ СИСТЕМЫ И
ГОМЕОСТАЗ

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького»
Кафедра физиологии с лабораторией теоретической и прикладной нейрофизиологии 

имени академика В.Н. Казакова

© В.Н. Казаков, Д.Ю. Кустов
© Архив клинической и 
экспериментальной медицины, 2019

Рис. 1. Схема расположения на фронтальном 
срезе мозга кошки PVN и SON (слева). INF – воронка; 
IN – внутренняя капсула; LH – латеральный отдел 
гипоталамуса и MPOA – медиальная преоптическая 
область; OT – зрительный тракт; PVN – паравен-
трикулярное ядро; супраоптическое ядро – SONdl 
(дорсолатеральный отдел) и SONvm (вентромеди-
альный отдел); 3V – третий мозговой желудочек. 
Микрофотографии демонстрируют профили кле-
ток PVN (посередине) и SON (справа) мыши. Мас-
штаб – 450 (B) и 125 (C) µm (По: Pirnik Z., Petrak 
J., Bundzikova J., Mravec B., Kvetnansky R., Kiss A. J. 
Physiol. Pharmacol. – 2009. – Vol.60, №2. – P. 77-82).
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жением. Наибольшей васкуляризацией 
отличается PVN и SON, в которых каждая 
клетка связана с 2–3 капиллярами. Здесь 
на площадь 1 мм² приходится более 2500 
капилляров. Электронномикроскопиче-
ские исследования показали, что в местах 
контакта между телом нейрона и сильно 
утонченной базальной мембраной эндоте-
лия капилляров часто совсем нет глиаль-
ной прослойки. Вследствие этого сосуды 
обладают очень хорошей проницаемостью 
даже для высокомолекулярных белковых 
соединений. Из крови в клетки PVN и SON 
легко поступают питательные вещества, 
гормоны и другие химические соедине-
ния. Поэтому гипоталамические структу-
ры обладают высокой чувствительностью 
к отклонениям в составе гуморальной сре-
ды и отвечают на них изменением физио-
логической активности.

Эфферентные пути от гипоталамуса 
идут к гипофизу в составе гипоталамо-ги-
пофизарного тракта. В гипоталамо-гипо-
физарных путях выделяют супраоптикоги-
пофизарный, а также туберогипофизарный 
пути. Первый из путей образован большим 
количеством (до 100000) аксонов клеток 
PVN и SON, которые по ножке гипофиза 
поступают в нейрогипофиз. Эти волок-
на проходят во внешнем слое срединного 
возвышения и не проникают из задней в 
переднюю долю гипофиза.

Эволюция нейросекреторной дея-
тельности. Нейроны отдельных ядер ги-
поталамуса проявляют способность к се-
креторной деятельности (нейрокринии) и 
вырабатывают особые вещества (нейросе-
креты), которые играют важную роль в ре-
гуляции функции эндокринной системы. 

Пионерами в изучении гипоталамической 
нейросекреции являются Е. Шеррер и Р. Га-
упп [29], которые первыми обнаружили в 
клетках переднего гипоталамуса гранулы 
и капельки нейросекрета. Последующими 
исследованиями было установлено широ-
кое распространение явлений нейросекре-
ции не только у позвоночных, но и – беспо-
звоночных животных.

У рыб нейросекреторная функция ха-
рактерна для преоптического ядра пе-
редней области гипоталамуса. У высших 
позвоночных и человека эти свойства в 
наиболее отчетливой форме выражены в 
клетках PVN и SON. Нейросекреция харак-
терна и для нейронов ядер серого бугра, 
но в них она не получает такого яркого 
морфологического выражения, как в PVN 
и SON.

Нейросекреторные нейроны гипотала-
муса одновременно сочетают в себе свой-
ства нервных и железистых клеток. Они 
относятся к мультиполярным нейронам с 
относительно крупным ядром и содержат 
нейрофибриллы, хорошо развитую систе-
му эргастоплазмы (субстанцию Ниссля) с 
рибосомами и общие для всех клеток орга-
ноиды.

Нейросекреторные процессы у выс-
ших животных наиболее полно изучены в 
клетках SON и PVN. Нейросекрет представ-
лен гранулярными образованиями, обла-
дающими известным постоянством своего 
строения у всех животных. Гранулы име-
ют вид гомогенных шариков и пузырьков, 
окруженных мембраной. В зависимости от 
специфического отношения к красителям 
различают гомориположительный и гомо-
риотрицательный нейросекреты. Первый 
хорошо окрашивается хромовоквасцовым 
гематоксилином по Гомори в темно-си-
ний цвет; гомориотрицательное или окси-
фильное нейросекреторное вещество при 
окраске по Гомори красится флоксином в 
розовый цвет. Первичный биосинтез ней-
росекрета в клетках происходит в прия-
дерной зоне цитоплазмы. В перинуклеар-
ной области он появляется в виде мелких 
пылевидных зернышек, которые затем 
распространяются по всей клетке. Обра-
зование нейросекрета связано с уменьше-
нием размеров ядра и ядрышка, а также 
заметной редукцией субстанции Ниссля. 
Электронно-микроскопические исследо-
вания показывают, что в синтезе нейросе-
крета главную роль играет эргастоплазма 
с ее системой рибосом и аппарат Гольджи. 
Считают, что образование нейросекрета в 
клетках ядер гипоталамуса протекает по 
апокриновому, меракриновому и голокри-

Рис. 2. Строение и топография PVN крысы. 
На правом рисунке показано расположение под-
разделений ядра, которое делится на магноцел-
люлярный (латеральный) и парвоцеллюлярный 
(медиодорсальный) отделы. Кроме того в нем вы-
деляют вентральный, медиальный и дорсальный 
подразделения ядра. Слева – подразделения АН: 
SON – супраоптическое ядро, SCN – супрахиазмати-
ческое ядро, Fx – fornix, PVN – паравентрикулярное 
ядро (По: Hoyda T.D., Fry M., Ahima R.S., Ferguson A.V. 
J. Physiol. – 2007. – Vol. 585, №3. – P. 805-826).
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новому типам.
Интенсивность синтеза секрета и 

выведения его из клеток меняется в за-
висимости от времени года, условий 
температурного и светового режимов, фи-
зиологического состояния организма, ста-
дии полового цикла и прочего.

При дегидратации организма, напри-
мер, в клетках PVN и SON значительно 
уменьшается содержание нейросекретор-
ного вещества. 

Нейросекрет оказывает физиологиче-
ское действие через гуморальную среду 
организма. В связи с этим значительный 
интерес представляет вопрос о путях его 
выведения из нейронов ядер гипоталаму-
са. Микроскопическими исследованиями 
установлено, что из нейронов SON и PVN 
гранулы гомориположительного нейросе-
крета по длинным аксонам гипоталамо-ги-
пофизарного тракта токами аксоплазмы 
смещаются в заднюю долю гипофиза. По 
мере передвижения от места образования 
до окончания нервных отростков изменя-
ются химические и тинкториальные свой-
ства нейросекрета. Нейросекрет может 
синтезироваться и в терминалях аксонов, 
лежащих в задней доле гипофиза. Задняя 
доля гипофиза является, таким образом, 
резервуаром для гипоталамического гомо-
риположительного нейросекрета. Отсюда 
нейросекрет поступает в кровеносное рус-
ло. Часть нейросекреторного вещества мо-
жет попадать в кровеносное русло и через 
ликвор третьего желудочка. Кроме того, 
нейросекреторные клетки посылают свои 
аксоны к обонятельным ядрам и эпендиме 
боковых желудочков переднего мозга.

 Депонированный в задней доле ги-
пофиза, гомориположительный нейросе-
крет является носителем физиологически 

Рис. 3. Гипоталамо-гипофизарная система. 
Магноцеллюлярные нейросекреторные нейроны, 
тела которых располагаются в SON и PVN, син-
тезирующие аргинин-вазопрессин (AVP) и окси-
тоцин (OT). Эти два типа нейронов направляют 
свои аксоны в нейрогипофиз (Neurohypophysis) и 
секретируют эти нейрогормоны в кровь. ОС – хиаз-
ма. Adenohypophysis – аденогипофиз (По: Dayanithi 
G., Viero C., Shibuya I. J. Physiol. Pharmacol. – 2008. – 
Vol.59, (Suppl.8). – P. 7-26).

высокоактивных гормонов вазопрессина 
и окситоцина (рис. 3). Согласно прежней 
точке зрения окситоцин образуется в PVN, 
а вазопресин – в SON. Сейчас же доказано, 
что, в зависимости от физиологического 
состояния организма клетки одного и того 
же ядра могут синтезировать оба гормона. 

Гипоталамо-гипофизарная система

Рассмотренные выше данные показы-
вают, что гипоталамус и гипофиз в морфо-
логическом и функциональном отношении 
образуют единую гипоталамо-гипофизар-
ную систему, в которой нервные импуль-
сы переключаются на гуморальные. Зна-
чительный интерес представляет вопрос 
о механизме работы этого своеобразного 
пульта управления эндокринными функ-
циями организма. Обширный материал 
экспериментальных исследований позво-
ляет рассматривать гипоталамус, гипофиз 
и периферические железы (железы-ми-
шени) как звенья единой системы. Функ-
циональная ее деятельность подчиняется 
принципу обратных связей с самонастрой-
кой на оптимальный для данных условий 
жизни организма режим работы.

Передняя (аденогипофиз) и задняя 
(нейрогипофиз) доли гипофиза. В ядрах 
гипоталамуса образуются гормоны, мно-
гие из которых осуществляют контроль 
выработки гормонов железами внутрен-
ней секреции. Местом реализации гипота-
ламических гормонов является гипофиз.

Из передней доли гипофиза в систем-
ный кровоток попадают гипофизотроп-
ные (рилизинг-факторы – либерины и ста-
тины) гормоны (рис. 4).

Окситоцин и аргинин-вазопрессин – 
гормоны задней доли гипофиза, правиль-
нее называть их нейрогипоталамическими 
гормонами, так как местом образования 
их является гипоталамус, а именно PVN и 
SON, где локализуются нейросекреторные 

Рис. 4. Продукция и реализация гипофизотроп-
ных гормонов, секретирующихся из гипоталамуса 
(Hypothalamus) в аденогипофиз (Anterior pituitary), 
и их трансформация в аденогипофизе. К ним отно-
сятся обозначенные на рисунке: кортиколиберин 
(CRH), тиролиберин (TRH), гонадолиберин (GnRH), 
соматостатин (GIH), соматолиберин (GRH), пролак-
толиберин (PRH), пролактостатин (PIH).
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нейроны.
Магноцеллюлярная система перед-

него гипоталамуса. Существование двух 
ядер, продуцирующих окситоцин и арги-
нин-вазопрессин, является в известной 
степени загадкой. Зачем существует такое 
дублирование мы пока не знаем. Вместе с 
тем оба ядра тесно связаны друг с другом, 
как это показано на рисунке 5, где видно, 
что нейроны SON тесно связаны с клетка-
ми PVN и той, и даже другой стороны.

Аксоны магноцеллюлярных нейронов 
образуют супраоптический гипофизарный 
тракт, по которому секреторный материал 
этих нейронов достигает задней доли ги-
пофиза. При микроскопическом исследо-
вании эта часть гипофиза представлена 
питуицитами, капиллярами, безмиелино-
выми волокнами, содержащими нейросе-
креторные гранулы. Помимо аргинин-ва-
зопрессина и окситоцина, из задней доли 
гипофиза выделены соматостатин, корти-
колиберин, тиролиберин и вещество Р.

Окситоцин и вазопрессин. Что со-

бой представляют два важнейших гормо-
на задней доли гипофиза – вазопрессин 
и окситоцин? К вазопрессину (или лучше 
сказать, к вазопрессинам) относятся ар-
гинин-вазопрессин, лизин-вазопрессин и 
вазотоцин (рис. 6). Все эти гормоны обра-
зуются в области SON и PVN и характеризу-
ются наличием в 8-м положении одной из 
основных аминокислот – аргинина или ли-
зина. Вазопрессины, имеющие в 3-м поло-
жении фенилаланин, являются наиболее 
активными антидиуретическими и вазо-
активными гормонами и обладают наи-
менее выраженными эффектами на матку 

Рис. 5. Взаимоотношения между магноцел-
люлярными нейронами PVN и SON. Схема ги-
потетической модели глутаматной (glu) или 
норадреналиновой (NE) цепей регулирования 
магноцеллюлярных нейронов. Интрагипоталами-
ческая цепь регуляции функций магноцеллюляр-
ных нейронов с помощью глутамата или нора-
дреналина включает контралатеральное PVN и 
ипсилатеральное SON. 3V – третий желудочек; OT – 
оптический тракт (По: Boudaba C., Tasker J.G. Amer. J. 
Physiol. – Regul. Integr.Comp. Physiol. – 2006. – Vol.291, 
№1. – R. 102-111).

и молочные железы, то есть свойствами 
гормонов окситоцинового ряда. Вместе 
с тем вазотоцин, имеющий в 3-м положе-
нии, как и окситоциновые соединения, 
вместо фенилаланина изолейцин, облада-
ет ослабленными антидиуретическими и 
вазоактивными свойствами, но оказыва-
ет более сильное влияние на мускулатуру 
матки и молочные железы. Вазотоцин, та-
ким образом, является как бы гибридным 
гормоном, сочетающим структурные и 
функциональные свойства вазопрессинов 
и гормонов окситоцинового ряда.

Что касается аргинин-вазопрессина, 
лизин-вазопрессина и окситоцина, то они 
являются полипептидами, состоящими из 
9 аминокислотных остатков, отличающих-
ся друг от друга лишь аминокислотными 
остатками, расположенными в положени-
ях 3 и 8. Вазопрессин в циркуляции не свя-
зывается белками крови. Однако большая 
его часть ассоциируется с тромбоцитами, 
так что плазма, богатая тромбоцитами, 
содержит вазопрессина в 5–6 раз больше, 
чем плазма без тромбоцитов.

Аргинин-вазопрессин образуется у 
представителей большинства классов мле-

копитающих, в то время как лизин-вазо-
прессин – лишь у некоторых парнокопыт-
ных – домашних свиней, диких кабанов, 
пекари, бородавочников и гиппопотамов. 
Если в постнатальном периоде у млеко-
питающих образуются только вазопрес-
сины, то у эмбрионов некоторых видов, 
например, у овец и тюленей, может быть 
обнаружен и вазотоцин. Следует отметить, 
что гормоны вазопрессинового ряда, вли-
яя у всех позвоночных преимущественно 
на водно-солевой обмен и тонус сосудов, 
могут оказывать у представителей разных 
классов на эти функции противополож-

Рис. 6. Химическая структура нейрогормонов – 
вазопрессинового ряда и окситоцина.



117

ные по направленности эффекты. Приве-
денные данные еще раз свидетельствуют 
о том, что эволюция гормональной регу-
ляции может быть обусловлена не только 
изменением химической структуры гор-
монов, но и трансформацией ответов реа-
гирующих тканей. 

Аксонный транспорт и секреция 
гормонов

Синтезированные в гипоталамических 
ядрах гормоны транспортируются вме-
сте с соответствующими нейрофизинами 
по аксонам нейрогипофизарного тракта 
в нейрогипофиз, где они резервируются 
«про запас». Транспорт гормонов по аксо-
нам осуществляется в виде гранул (рис. 7). 
В состав гранул входят специфические бел-
ки нейрофизины (белки с молекулярным 
весом около 10000). Скорость транспорта 
гранул гормонов по аксонам составляет 
2–3 мм в час. Высвобождение вазопрес-
сина из гранул – очень сложный процесс, 
и осуществляется путем экзоцитоза [14]. 
Вазопрессины могут высвобождаться не 
только в кровь, но и в спинномозговую 
жидкость, где их концентрация ниже, чем 
в плазме крови. Не исключается, что секре-
ция гормона в спинномозговую жидкость 
и заднюю долю гипофиза осуществляется 
различными нейронами гипоталамуса, так 
как у больных с нейрогенным несахарным 
диабетом содержание аргинин-вазопрес-
сина в спинномозговой жидкости находит-
ся в норме.

Окситоцин и вазопрессины обычно 
называют октапептидами. Установлено, 
что оба пептида синтезируются не в виде 
октапептидов, а в виде значительно более 
крупных молекул-предшественников. Вы-
сокомолекулярные предшественники ок-

Рис. 7. Взаимодействие внутриклеточных сиг-
нальных посредников в регуляции функциональ-
ного состояния нейронов SON и их жизнеспособ-
ности (По: Chernigovskaya E., Nikitina L., Dorofeeva 
N., Glazova M. Neurosci Lett. – 2008. – V.437. – №1. – P. 
59-64).

ситоцина и вазопрессинов синтезируются 
в аппарате Гольджи нейронов PVN и SON. 
Раньше считали, что окситоцин синтези-
руется только в PVN, а вазопрессины в SON, 
но в последующем было установлено, что 
и в том, и в другом ядрах синтезируются 
оба вида гормонов. Однако в SON синтези-
руется больше аргинин-вазопрессина, а в 
PVN – больше окситоцина.

Молекулы предшественников путем 
аксонного транспорта поступают в заднюю 
долю гипофиза. В теле нейрона, аксоне 
и его терминалях аргинин-вазопрессин 
и окситоцин находятся в транспортных 
гранулах. Из гранул были выделены круп-
ные пептиды, названные нейрофизинами, 
и определен их состав. Установлено, что 
нейрофизины являются составной частью 
больших молекул-предшественников, от 
которых отщепляются окситоцин и ва-
зопрессины. Помимо двух нейрофизинов 
(один образуется из предшественника ок-
ситоцина, а другой – из предшественника 
аргинин-вазопрессина) гранулы содержат 
другие пептидные фрагменты, роль кото-
рых пока неизвестна.

Окситоцин и аргинин-вазопрессин хра-
нятся в гранулах терминальных структур 
аксонов нейрогипофиза. Потенциал дей-
ствия, возникающий в магноцеллюляр-
ных нейронах SON или PVN, передается по 
аксону в терминаль. Деполяризация тер-
минали через механизм сопряжения элек-
трического потенциала с секрецией при-
водит к высвобождению гормона путем 
экзоцитоза из нейросекреторных гранул в 
кровеносную систему. Транспортным про-
цессам способствуют ферменты каспаза-9, 
кинезин, NO [14].

Механизм действия окситоцина опо-
средуется аденилатциклазной системой в 
условиях обязательного присутствия ио-
нов Ca2+ и Mg2+. Определенное место в этих 
процессах отводится взаимодействию 
этих гормонов и простагландинов. Так, по-
казано, что физиологический ответ матки 
на окситоцин зависит от присутствия про-
стагландинов.

Инактивация окситоцина и вазопрес-
сина осуществляется, главным образом, 
почками (40%) и печенью (около 50%). 
Экзогенно введенный аргинин-вазопрес-
син частично (10–20%) экскретируется с 
мочой в биологически активной форме. 
При почечной форме несахарного диа-
бета, вследствие ухудшения связывания 
аргинин-вазопрессина с рецепторами, ко-
личество экскретируемого вазопрессина 
увеличивается. В процессах инактивации 
окситоцина определенное место занимает 
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также молочная железа.
Главный путь транспорта вазопрес-

синов – это гипоталамо-гипофизарный 
тракт и нейрогипофиз, откуда гормоны по-
падают в кровь. Однако, помимо этого ос-
новного пути транспорта в нейрогипофиз, 
у вазопрессинов имеется и второй нейро-
секреторный путь через портальную си-
стему гипофиза к клеткам аденогипофиза, 
где они играют важную роль в регуляции 
секреции некоторых гормонов, главным 
образом, АКТГ. Уровень аргинин-вазопрес-
сина в портальной системе выше, чем в 
плазме периферической крови. Это ука-
зывает на важность вазопрессина в регу-
ляции гипотонии, гиповолемии и других 
состояний, сопровождающих стрессовую 
ситуацию.

Связь между осмолярностью плаз-
мы крови и содержанием аргинин-вазо-
прессина. Очень важно проследить связь 
между содержанием аргинин-вазопресси-
на и осмолярностью плазмы крови (рис. 8). 
Известно [1, 24], что в нормальных усло-
виях содержание аргинин-вазопрессина в 
плазме составляет 2 пг/мл, осмоляльность 
плазмы – 285–287 ммоль/кг, а мочи – 500 
ммоль/кг. 

При увеличении общей жидкости в 
организме на 1% осмоляльность плазмы 
снижается на 1% (2,8 ммоль/кг), концен-
трация аргинин-вазопрессина – до 1 пг/мл 
и осмоляльность мочи – до 250 ммоль/кг. 
И, наоборот, при уменьшении количества 
воды в организме на 2% осмоляльность 
плазмы повышается на 2% (5,6 ммоль/кг), 
уровень аргинин-вазопрессина также уве-
личивается с 2 до 4 пг/мл, осмоляльность 

Рис. 8. Изменение осмотического давления 
крови и содержания аргинин-вазопрессина под 
воздействием гипертонического раствора пова-
ренной соли. Системное повышение осмотического 
давления путем внутрибрюшинного введения ги-
пертонического раствора NaCl (ipHS) вызывает уси-
ление секреции аргинин-вазопрессина (левая ось) 
и повышение его концентрации в крови с пиком на 
30–60 мин. Высвобождение аргинин-вазопресси-
на в SON (правая ось) происходит гораздо позже с 
пиком на 150-й мин. и длится намного дольше (По: 
Ludwig M., Leng G. Nature Rev. Neurosci. – 2006. – Vol.7, 
№2. – P. 126-136).

мочи составляет до 1000 ммоль/кг. Таким 
образом, исходя из этих данных можно ви-
деть, что повышение осмолярности плаз-
мы на 1 ммоль/мл должно сопровождаться 
увеличением концентрации аргинин-ва-
зопрессина на 0,38 пг/мл и повышением 
осмоляльности плазмы на 100 ммоль/кг.

Регуляция продукции аргинин-вазо-
прессина и окситоцина

Ген, ответственный за синтез вазо-
прессинов, локализуется на 20-й хромо-
соме (20р13). Он содержит три экзона (А, 
В и С) и два интрона (1 и 2). Ген, кодиру-
ющий окситоцин, структурно идентичен 
описанному, за исключением того, что эк-
зон С короче и кодирует карбоксильный 
конец нейрофизина и остаток аминокис-
лоты гистидина. Вначале образуется пре-
провазопрессин-нейрофизин II; в процессе 
транспорта по аксонам происходит отще-
пление сигнального пептида, образуется 
прогормон (называемый также пропрессо-
физином или вазопрессин-нейрофизином 
II), содержащий в своей структуре следу-
ющие пептиды: аминотерминал сигналь-
ного пептида, вазопрессин, нейрофизин 
и гликозилированный пептид на карбок-
сильном конце – копептин. В нейросекре-
торных гранулах задней доли гипофиза 
происходит окончательное образование 
гормона, который по мере надобности 
высвобождается в центральное кровоо-
бращение. Синтез вазопрессинов и оксито-
цина контролируется различными генами, 
хотя оба локализуются в непосредствен-
ной близости друг от друга на 20-й хромо-
соме [28].

Говоря о регуляции выхода гормонов 
из нейрогипофиза, следует вновь вернуть-
ся к функциональным свойствам гормо-
нов. Аргинин-вазопрессин, у которого есть 
еще одно название – антидиуретический 
гормон, является основным агентом, регу-
лирующим осмолярность и осмотическое 
давление жидкостей в организме.

Секреция вазопрессинов из нейроги-
пофизарных нейронов регулируется не 
только осмо- и барорецепторами, но и 
широким спектром различных медиато-
ров: дофамином, серотонином, веществом 
Р, простагландинами, норадреналином, 
ацетилхолином, ГАМК, глицином, гиста-
мином, ангиотензином II, электролитами 
плазмы. Синтез и высвобождение вазо-
прессинов стимулируют такие состояния, 
как повышение осмолярности жидкостей 
организма, гипокалиемия, гипокальци-
емия, увеличение концентрации [Na+] в 
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спинномозговой жидкости, стимуляция 
ренин-ангиотензиновой системы, сниже-
ние артериального давления, повышение 
температуры тела в области гипоталамуса, 
уменьшение объема внеклеточной и вну-
трисосудистой жидкости. Из химических 
веществ аналогичный эффект оказыва-
ют β-адренергические и холинергические 
вещества, а также ацетилхолин, никотин, 
апоморфин, морфин (в высоких дозах), 
адреналин, инсулин, гистамин, брадики-
нин, простагландины, литий, β-эндорфин, 
2-дезоксиглюкоза, ангиотензин II. 

Секреция аргинин-вазопрессина угне-
тается при снижении концентрации [Na+] 
в спинномозговой жидкости, повышении 
артериального давления и увеличении 
объема крови, снижении температуры 
тела и области гипоталамуса, приеме ан-
тихолинергических веществ, β-адренер-
гических блокаторов, α-адренергических 
стимуляторов и угнетении ренин-ангио-
тензиновой системы, а также при приеме 
алкоголя, глюкокортикоидов, норадрена-
лина, галоперидола и морфина (в малых 
дозах).

Осморецепторы, которые локализу-
ются преимущественно в RPO и переднем 
гипоталамусе, реагируют на ничтожные 
изменения осмолярности плазмы. Помимо 
осморецепторов, в регуляции осмотиче-
ского давления принимают участие баро-
рецепторы левого предсердия, каротид-
ного синуса и дуги аорты. Афферентные 
нервные импульсы из этих зон приводят 
к ингибированию секреции аргинин-вазо-
прессина, а уменьшение силы нервной им-
пульсации от этих рецепторов приводит к 
повышению его высвобождения.

Биологическое значение вазопресси-
нов в организме многообразно. Помимо 
поддержания нормального осмотическо-
го давления, они участвуют в следующих 
процессах: а) поддержание артериального 
давления посредством барорецепторов и 
прямого влияния на сосудистую стенку; 
б) являются одним из регуляторов секре-
ции АКТГ; в) увеличивают процесс высво-
бождения ТТГ из тиротрофов гипофиза; 
г) увеличивают синтез простагландинов 
интерстициальными клетками мозгового 
слоя почек; д) вызывают сокращение ме-
зангиальных клеток клубочка; е) облада-
ют митогенным эффектом; ж) вызывают 
агрегацию тромбоцитов и способствуют 
высвобождению факторов коагуляции – 
фактора Виллебранда, VIIIc фактора и ак-
тиватора плазминогена тканевого типа и, 
наконец, участвуют в процессах памяти.

Это многообразное действие вазопрес-

синов объясняется их взаимодействием с 
двумя типами плазматических рецепторов 
(V1 и V2). Внутриклеточным медиатором 
антидиуретического действия вазопрес-
синов в почках является цАМФ. Однако его 
гликогенолитическое влияние в печени 
и гладких мышцах сопровождается повы-
шением внутриклеточного Са2+. В после-
дующем было показано, что V1-вазопрес-
синовые рецепторы опосредуют действие 
вазопрессинов через диацилглицерин и 
инозитолтрифосфат, а V2-вазопрессино-
вые рецепторы действуют посредством 
цАМФ. Последний тип рецепторов лока-
лизуется на мембранах клеток кортикаль-
ной и медуллярной частей собирательных 
трубок и восходящей части петли Генле. 
Взаимодействие вазопрессинов с V2-ре-
цепторами активирует аденилатциклазу 
и образование цАМФ, что сопровождает-
ся увеличением проницаемости для воды 
мембраны клеток собирательных трубок 
и петли Генле. V1-рецепторы выявляются 
в гепатоцитах, мембранах печени, глад-
ких мышцах сосудов и тромбоцитах. Клет-
ки аденогипофиза содержат рецепторы 
к окситоцину и аргинин-вазопрессину, 
опосредующие их влияние на секрецию 
АКТГ. Установлено, что в гипофизе также 
имеются V1-рецепторы, отличающиеся от 
V1-рецепторов печени. V1-, V2- и рецепто-
ры к окситоцину характеризуются сход-
ной структурой и относятся к рецепторам, 
имеющим 7 трансмембранных фрагмен-
тов.

Вазопрессины стимулируют синтез 
простгландина PgE, который ингибирует 
влияние гормона на активность адени-
латциклазы и таким образом снижает ан-
тидиуретический эффект вазопрессинов. 
Назначение ингибитора простагландинов 
(индометацина) потенцирует антидиуре-
тическое действие аргинин-вазопрессина. 
Синтез простагландинов стимулируется 
также ангиотензином, брадикинином, ко-
торые, несомненно, участвуют в модифи-
кации действия вазопрессинов на почки.

Отличия вазопрессиновой и окси-
тоциновой магноцеллюлярных регуля-
торных систем. При рассмотрении этого 
вопроса следует иметь в виду принципи-
альные различия в функциях двух озна-
ченных выше гормонов – аргинин-вазо-
прессина и окситоцина.

Эти различия в функциях проявляют-
ся в импульсной активности вазопресси-
новых (AVP-нейроны) и окситоциновых 
(ОТ-нейроны) магноцеллюлярных клеток 
[13]. На рисунке 9 приведены записи AVP- 
и OT-нейронов SON и PVN. Как видно из 
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рисунка, импульсная активность нейрона, 
продуцирующего вазопрессин (AVP-ней-
рон) имеет ярко выраженное фазирование 
при высокой средней фоновой частоте. В 
то же время нейрон, продуцирующий окси-
тоцин (OT-нейрон), имеет редкие всплески 
активности при низкой фоновой частоте 
импульсной активности. Весьма характер-
ным является то обстоятельство, что рису-
нок импульсной активности (паттерн) не 
зависит от локализации нейрона, то есть 
не имеет значения, находится он в SON или 
PVN. Рисунок его разрядов зависит лишь 
от того, какой гормон он выделяет. В этом 
легко убедиться, рассмотрев нейроно-
граммы двух ОТ-нейронов (рис. 9, нижний 
фрагмент), один из которых локализован в 
SON, а другой в PVN. И там и там рисунок 
активности является схожим.

Вазопрессиновые (AVP) нейроны. Ва-
зопрессиновые или AVP магноцеллюляр-
ные нейроны SON или PVN обладают весь-
ма характерной фазической импульсной 
активностью [6, 8, 11, 18, 19]. У этих ней-
ронов фоновая импульсная активность ха-
рактеризовалась периодически возника-
ющими спонтанными «взрывами» (burst) 
высокочастотной импульсной активности, 
сменяющимися ее прекращением [22 ,27]; 
особенно хорошо данная активность про-
являлась на фоне раздражения [2 - 4, 5, 7].

Характерно, что фазически активные 
нейроны иногда встречаются, хотя суще-

ственно реже, в самом медиальном отделе 
MPO и MnPO [2]. Это может быть понят-
ным, если учесть хорошо известные дан-
ные о наличии некоторой диффузности 
распределения магноцеллюлярных ней-
ронов, которые компактно локализуются 
лишь в области ядер SON или PVN, а в дру-
гих отделах РО/АН рассеяны и встречают-
ся единично [10, 24].

При наблюдении за фазической ак-
тивностью у AVP-нейронов можно видеть, 
как разряд высокочастотной активности 
сменяется периодом «тишины» (рис. 10). 
Характерно, что подобная активность ре-
гистрируется как in vivo, так и in vitro. По 
продолжительности периоды фазической 
активности могут быть примерно равны-
ми, но чаще всего период «взрывной» ак-
тивности превышал в 10–20 раз период 
«тишины». Продолжительность и того, и 
другого периода измерялась минутами 
[15, 22, 23].

Весьма существенным было то обсто-
ятельство, что реакция фазического ней-

Рис. 9. Разряды нейронов, продуцирующих 
аргинин-вазопрессин и окситоцин. Нейроны, про-
дуцирующие аргинин-вазопрессин (AVP-neuron), 
демонстрируют типичные фазические разряды, 
чего не наблюдается у нейронов, продуцирующих 
окситоцин (OT-neuron). Импульсная активность 
нейронов, продуцирующих окситоцин, была заре-
гистрирована у самки крысы в состоянии нарко-
за во время лактации. Высокочастотные разряды 
возникали лишь в момент сосания (По: Dayanithi G., 
Viero C., Shibuya I. // J. Physiol. Pharmacol. – 2008. – 
Vol.59, (Suppl. 8). – P. 7-26).

рона также была связана с «взрывной» ак-
тивностью. Таким образом, раздражение 
(гиперосмия или гипергликемия) оказы-
вает влияние на «взрывную» активность, 
усиливая ее или ослабляя. Oписанный тип 
нейронной активности с наличием фа-
зирования характерен для импульсации 
магноцеллюлярных нейронов SON и PVN, 
которые являются частью вазопрессино-
вой регуляторной системы (рис. 11). Осо-
бенности реакций окситоциновых нейро-
нов, активность которых принципиально 
отличается от вазопрессиновых нейронов, 
будут представлены ниже.

Реакции, подобные описанным, харак-
терны для магноцеллюлярных нейронов 
SON и PVN, хотя это отнюдь не значит, что 
нейронов с подобной активностью боль-
ше нет в базальных структурах переднего 
мозга, но их несоизмеримо меньше, чем со-
держится в SON и PVN, о чем уже шла речь. 
На рисунке 12 представлены данные по 

Рис. 10. Фазические разряды одиночного 
AVP-нейрона SON при повышении в плазме крови 
концентрации NaCl (По: Armstrong W.E., Stern J.E. 
Prog. Brain Res. – 1998. – Vol.380, №1. – Р. 101-113).
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расположению магноцеллюлярных ней-
ронов в SON и PVN. Для выявления магно-
целлюлярных нейронов была использо-
вана иммуногистохимическая методика: 
с помощью красителей определялись ва-
зопрессиновые (AVP) клетки посредством 
флуоресцентного зеленого, а окситоци-
новые (ОТ) клетки – с помощью флуорес-
центного красного [24].

Фазные разряды, продолжительно-
стью до десятков секунд, появляются че-
рез 10 мин после внутрибрюшинной инъ-
екции гипертонического раствора и могут 
продолжаться около часа, поскольку вве-
денный внутрибрюшинно гипертониче-
ский раствор очень медленно всасывается. 
Что касается других особенностей импуль-
сной активности магноцеллюлярных ней-
ронов, то они обнаруживались в последнее 
время во многих работах [2, 15, 23].

Записи импульсной активности и реак-

Рис. 11. Анализ in vivo фазовых разрядов 
AVP-нейронов. А – импульсная активность записана 
от нейронов SON крысы. Нейрон разряжается длин-
ными периодами разной продолжительности, каж-
дый из разрядов начинается с отчетливого пика, за 
которым на некоторое время устанавливается от-
носительно стабильная активность (в среднем 8,9 
Hz). Каждый разряд отделен от другого периодами 
«молчания». В – средняя частота импульсов во вре-
мя разряда, когда частота стремительно возраста-
ет и затем, несколько снизившись (на 34%), стаби-
лизируется в течение ~20 с. C – интерстимульная 
(ISI) гистограмма снижается экспоненциально при 
отсутствии коротких интервалов, связанных с реф-
рактерностью нейрона (По: MacGregor D.J., Leng G. 
J. PLOS Compt. Biol. – 2012. – Vol.8, Issue 10. – P. 1-16). 
D – периодически фазированные разряды нейрона 
МРО in vitro при изменении осмотического давле-
ния в ИСМЖ на 90 мосм/кг (слева). Справа гисто-
грамма межимпульсных интервалов того же нейро-
на, имеющая экспоненциальный вид. Бин – 1 с, по 
ординате – каждое деление 5 имп/с.

D

n = 2451

ций нейрона крысы, продуцирующего ва-
зопрессин, который в покое не проявляет 
фазической активности, представлены на 
рисунке 13. Внутрибрюшинное введение 

Рис. 12. Распределение магноцеллюлярных 
нейронов в супраоптическом (SON) и паравен-
трикулярном (PVN) ядрах гипоталамуса. Видно 
не только компактное расположение нейронов 
в ядрах, но и диффузное (вдоль стенки третьего 
желудочка) распределение отдельных магноцел-
люлярных клеток (По: Ludwig M., Leng G. Nat. Rev. 
Neurosci. – 2006. – Vol.7. – Р. 126-136).

гипертонического раствора NaCl вызывает 
быстрое повышение осмотического давле-
ния крови. Примерно через 20 с наблюда-
ется реакция, поначалу в виде медленного 
тонического, но неуклонного повышения 
импульсной активности нейрона, которое 
потом сменяется ее фазированием.

На реакции нейрона влияют условия, в 
которых проводилась регистрация. На ри-
сунке 13 показаны реакции нейрона SON, 
но записанные в разных условиях. Если в 
первом случае (рис. 13А) раздражением 
была длительная гиперосмия, то во втором 
случае (рис. 13Б) в течение 2–4 с в a. сarotis 
interna вводилось 0,2–0,4 мл 0,2% или 3% 
растворов NaCl. На такое кратковременное 
воздействие гипо- или гиперосмии нейрон 
SON отвечает также весьма кратковремен-
ной вспышкой активности, которая имеет 
четко выраженный пороговый эффект.

 Для того чтобы разобраться в физио-
логических механизмах генерации фази-
ческих нейронных разрядов, Д. МакГрегор 
и Г. Ленг разработали модель фазической 
генерации импульсной активности нейро-
нов. Модель представляет собой механизм, 
основанный на гиперполяризующем токе 
утечки K+, который модулируется Са2+ и 
динорфином (как антагонистом). Эти ав-
торы поставили вопрос о том, какое значе-
ние для кодирования информации имеют 
фазические разряды нейронов, учитывая 
то обстоятельство, что разряды вазопрес-
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Рис. 13. Разряды вазопрессиновых нейронов 
SON в ответ на гиперосмию. А – внутрибрюшинное 
введение крысе гипертонического раствора NaCl 
(показано стрелкой). Верхний фрагмент – осмо-
тическое давление крови, нижний – частотограм-
ма импульсации (По: MacGregor D.J., Leng G. J. PLOS 
Compt. Biol. – 2012. – Vol.8, Issue 10. – P. 1-16). Б – ре-
акции нейрона SON при введении гипотоническо-
го – 0,2% (верхний фрагмент) и гипертонического 
– 3% (нижний фрагмент) растворов NaCl в a. сarotis 
interna кошки. По ординате n – 10 имп/с, бин – 1 с 
(По: Казаков В.Н., Кравцов П.Я., Кузнецов И.Э., Тере-
щенко А.В., Арх. клин. эксп. мед. – 2001. – Т.10, №1. 
– С. 3-12). В – пороги реакций шести осмосенситив-
ных нейронов SON в ответ на повышение объемов 
вводимых растворов (по ординате – частота, имп/с 
– nх100, по абсциссе – объем вводимого раствора, 
мл).

1000

А                                                                        Б

В  20 мин

синовых нейронов происходят асинхрон-
но. Известно также, что существует две 
популяции нейронов, которые отличаются 
способностью к воспроизведению фази-
ческих разрядов. Было показано, что по 
сравнению с нефазическими клетками фа-
зические нейроны отвечают на изменение 
осмолярности среды увеличением числа 
активированных синаптических входов. 
Эти входы линейно повышают среднее 
число разрядов в диапазоне от 0 до 10 им-
п/с. Длительное время такую частоту раз-
рядов эти нейроны могут выдержать толь-
ко при экстремальной физиологической 
дегидратации [15, 22, 23].

Окситоциновые (ОТ) нейроны. Био-
логическое действие окситоцина, направ-
лено на стимуляцию сокращения мышц 
матки и миоэпителиальных клеток, окру-
жающих альвеолы молочной железы, 
что обеспечивает поступление молока из 
альвеол в протоки железы. В этих основ-
ных органах-мишенях (матка и молочные 
железы) выявляются рецепторы, связыва-
ющие окситоцин. Ионы марганца и магния 

усиливают процессы взаимодействия ок-
ситоцина с соответствующими рецептора-
ми, которые относятся к плазматическим 
рецепторам, имеющим 7 трансмембран-
ных фрагментов.

Окситоциновые рецепторы, кроме 
матки и молочных желез, выявляются так 
же в почках, гипоталамусе, гипофизе и не-
которых отделах головного мозга, а арги-
нин-вазопрессиновые – в стенках артерий, 
дистальных отделах канальцев почек, ги-
пофизе и гипоталамусе.

У магноцеллюлярных окситоциновых 
нейронов в наличии один длинный аксон, 
проецирующийся в нейрогипофиз, где на 
его окончаниях имеются множественные 
вздутия [31]. Установлено, что они упако-
ваны большими плотными секреторными 
пузырьками, содержащими окситоцин. Эти 
пузырьки посредством экзоцитоза, зави-
сящего от возникающего в соме импульса, 
распространяются по аксону и приводят к 
выходу окситоцина в кровь (рис. 14).

Окситоциновые нейроны имеют пуль-
сирующий характер импульсной активно-
сти, что отражает процесс сосания. В 1973 
году Дж. Уокерли (J. Wakerley) в дипломной 
работе, проведенной им в Бристольском 

Рис. 14. Строение магноцеллюлярного ОТ-ней-
рона и его гранулы с ОТ (По: Zhang X., Leng G., Feng 
J. J. Biotechnology. – 2010. – Vol.149. – P. 215-225). 
Справа вверху – регистрация активности ОТ-ней-
рона SON во время акта сосания, продуцирующего 
разряды («разряды выхода молока» – «milk-ejection 
burst»). Разряды при одном акте сосания длятся не-
сколько минут (Dyball R.E.J., Leng G. J. Physiol. – 1986. 
– Vol.380, №2. – Р. 239-256).
университете под руководством профессо-
ра Денниса Линкольна, в серии элегантных 
экспериментов показал поведение ОТ-ней-
ронов, отвечающих на стимулы, продуци-
руемые сосанием молока. Как видно на 
рисунке 14, во время акта сосания, ОТ-ней-
роны генерируют краткий, но интенсив-
ный разряд синхронизированных импуль-
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сов, который вызывает рефлекс выброса 
молока, а нейронная реакция именуется 
«разрядами выхода молока» («milk-ejection 
burst»). Эти разряды приводят к выбросу 
окситоцина в кровь, что, в конце концов, 
вызывает поступление молока из молоч-
ной железы. Однако окситоцин освобо-
ждается также из дендритов ОТ-нейронов, 
и обратным действием вновь мобилизует 
импульсную активность этих же нейронов.

Таким образом, пока неясным остает-
ся причина существенных отличий магно-
целлюлярных вазопрессиновых нейронов 
от других клеток переднего гипоталамуса. 
Казалось бы, они должны быть сходными 
с магноцеллюлярными нейронами, проду-
цирующими окситоцин. Однако этого нет, 
что может объясняться функциональны-
ми различиями в вазопрессиновой и окси-
тоциновой системах регуляции (рис. 15). 

Общим для вазопрессиновой и окси-
тоциновой магноцеллюлярных систем 
является способность нейронов, проду-
цирующих эти пептиды, к ауторегуляции. 
На рисунке 16 показаны два типа нейро-
нов, продуцирующих аргинин-вазопрес-

Рис. 15. Ауторегуляция магноцеллюлярных 
нейронов с помощью сомато-дендритных пепти-
дов аргинин-вазопрессина и окситоцина. На схеме 
показаны соматодендритные пептиды в нейро-
нах, продуцирующих аргинин-вазопрессин (AVP-
neuron) и окситоцин (OT-neuron). Аргинин-ва-
зопрессин и окситоцин реализуются не только 
из нервных окончаний, но и из сомы нейронов и 
дендритов посредством экзоцитоза. Выделивший-
ся аргинин-вазопрессин действует как на ауторе-
цепторы собственного нейрона, так и на соседние 
нейроны для управления частотой разрядов, тогда 
как окситоцин действует только на ауторецепторы 
собственного нейрона, увеличивая частоту раз-
рядов (По: Dayanithi G., Viero C., Shibuya I. J. Physiol. 
Pharmacol. – 2008. – Vol.59 (Suppl. 8). – P. 7-26).

син (AVP-neuron) и окситоцин (OT-neuron). 
Самым важным в данной схеме является 
то, что аргинин-вазопрессин и окситоцин 
выделяются не только из нервных оконча-
ний, но и из сомы нейронов и дендритов 

посредством экзоцитоза. Благодаря этому 
выделившийся аргинин-вазопрессин дей-
ствует, как на ауторецепторы собствен-
ного нейрона, так и на соседние нейроны. 
Этим самым осуществляется управление 
частотой разрядов, тогда как окситоцин 
действует только на ауторецепторы соб-
ственного нейрона, увеличивая частоту 
разрядов.

Что касается функциональных разли-
чий активности нейронов двух регулятор-
ных систем – вазопрессиновой и окситоци-
новой, то они, по нашему мнению, состоят 
в следующем (см. рис. 16). Аргинин-вазо-
прессин должен постоянно выделяться и 

Рис. 16. Сравнение магноцеллюлярных ней-
ронов ядер гипоталамуса (Hypothalamus), продуци-
рующих аргинин-вазопрессин (слева) и окситоцин 
(справа). Нейроны имеют одинаковые входы – глу-
таматные (Glutamate) и ГАМК (GABA), но принци-
пиально отличающиеся импульсной активностью. 
Первые имеют активность постоянного типа и фа-
зированную, а в интервалах нерегулярную актив-
ность или ее отсутствие. Вторые имеют редкую им-
пульсную активность с короткими «взрывами» и 
интервалами между ними до 5-ти мин (По: Leng G., 
Ludwig M. J. Physiol. – 2008. – Vol.586. – P. 5625-5632).
обеспечивать непрерывный ток обратно-
го всасывания первичной мочи, иначе ра-
зовьется несахарное мочеизнурение. Он в 
определенном смысле должен держать в 
«тонусе» механизм выделительной функ-
ции почки. Поэтому магноцеллюлярные 
нейроны SON генерируют большое число 
импульсов с предельными частотами. А 
что касается окситоцина, то его выход из 
нейрогипофиза – это эпизодическое явле-
ние, которое бывает, например, при родах 
или при кормлении младенцев грудью.

Парвоцеллюлярная регуляторная 
система. При рассмотрении устройства 
парвоцеллюлярной нейронной систе-
мы переднего гипоталамуса необходимо 
учесть два обстоятельства. Первое – это то, 
что ее следует рассматривать, сравнивая с 
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магноцеллюлярной системой. И второе – 
это то, что в двух главных ядрах переднего 
гипоталамуса – PVN и SON парво- и магно-
целлюлярные системы представлены 
по-разному. Так, в SON вообще отсутству-
ют парвоцеллюлярные нейроны, тогда как 
в PVN они представлены равно с магноцел-
люлярными.

Ключевым моментом существования 
двух клеточных систем переднего гипота-
ламуса является их отличие в продукции 
гормонов. Парвоцеллюлярные нейроны 
PVN синтезируют и секретируют корти-
колиберин, тиролиберин и соматостатин, 
тогда как магноцеллюлярные клетки 
– аргинин-вазопрессин и окситоцин. Ха-
рактерно, что и кортиколиберин, и арги-
нин-вазопрессин стимулируют секрецию 
АКТГ, а тот, в свою очередь, обеспечивает 
продукцию глюкокортикоидов, в основ-
ном, кортизола.

Кортиколиберин и аргинин-вазопрес-
син действуют как синергисты в отноше-
нии продукции АКТГ. А то обстоятельство, 
что конечным продуктом деятельности 

Рис. 17. Локализация гипофизотропных гормон-секретирующих нейронов проецирующихся в гипо-
физ (слева). Магноцеллюлярные нейроны супраоптического (SO) и паравентрикулярного ядра (PV) на-
правляют аксоны в нейрогипофиз (PL), где выделяют окситоцин и вазопрессин. Парвоцеллюлярные ней-
роны паравентрикулярного ядра направляют аксоны к срединному возвышению (ME), где выделяются 
тиролиберин (TRH), кортиколиберин (CRH) и соматостатин (SS), откуда они с током крови (показан пун-
ктиром) поступают в аденогипофиз (AL), а уже оттуда распределяются по организму. Другие тропные гор-
моны проецируются в область срединного возвышения самостоятельными путями, например, гонадоли-
берины (GnRH). Справа – схема распределения мест окончаний аксонов парвоцеллюлярных (parvocellular 
neurosecretory neurons) и магноцеллюлярных нейронов (magnocellular neurosecretory neurons) переднего 
гипоталамуса в области гипофиза. Обозначения: ARC – arcuate nucleus; BA – а. basilaris; DA – dopamine; IC – 
а. carotis int.; IL – промежуточная доля гипофиза (intermediate lobe); MC – средняя церебральная артерия 
(middle a. cerebralis); PC – задняя церебральная артерия (posterior a. cerebralis); Peri – перивентрикулярное 
ядро (periventricular nucleus) переднего гипоталамуса (По: Barrett K.E., Barman S.M., Boitano S., Brooks H. 
Ganong's Review of Medical Physiology. Chapter 18. Hypothalamic Regulation of Hormonal Functions., 24thеd. – 
2012. – 768 p).

парвоцеллюлярной системы является 
продукция глюкокортикоидов и, особенно 
– кортизола, свидетельствует о ее участии 
в стрессовых реакциях. Кортизол, являясь 
основным гормоном стресса, находится, 
как мы видим, под контролем парвоцел-
люлярной регуляторной системы.

Следует обратить внимание на то, что 
кортиколиберин освобождается из окон-
чаний парвоцеллюлярных нейронов в об-
ласти срединного возвышения и оттуда 
транспортируется в аденогипофиз посред-
ством портальных сосудов гипофиза, тог-
да как аргинин-вазопрессин и окситоцин 
освобождаются непосредственно в нейро-
гипофизе (рис. 17).

Традиционные представления о дей-
ствии нейроактивных стероидов (нейро-
стероидов) в качестве модуляторов ге-
номной транскрипции в последние годы 
сменяются новыми взглядами, учитыва-
ющими не геномный, а мембранный ме-
ханизм их влияний на нейроны управ-
ляющих гомеостазом структур [9]. Эти 
представления основываются на данных 
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о том, что половые гормоны легко про-
никают в нервные и глиальные клетки и 
связываются с цитоплазматическими и 
ядерными рецепторами. При этом они не 
только предопределяют развитие призна-
ков полового диморфизма мозга, которые 
программируют воздействия в определен-
ные периоды жизни индивидуума, но и не-
посредственно регулируют возбудимость 
нейронов, связываясь с мембранными и 
цитозольными рецепторами и, таким об-
разом, обеспечивают преходящие как тор-
мозные, так и активирующие эффекты.

О роли нейростероидов и нейропепти-
дов в регуляции гомеостаза

Анализ этих данных приводит к за-
ключению о необходимости пересмотра a 
priori принимаемой многими исследовате-
лями гормональной теории соматической 
и мозговой дифференциации, по которой 
формирование маскулинного поведения и 
фенотипа зависит от уровня андрогенов 
в переходные периоды жизни, тогда как 
фемининный фенотип развивается при их 
отсутствии или при нечувствительности 
к ним рецепторных элементов. По мне-
нию Э.Д. Моренкова и Л.П. Петровой [9], 
несколько парадоксальным представля-
ется альтернативное мнение о важности 
эстрогенов для полноценной феминизации 
мозга и о ключевой роли эстрадиола, обра-
зующегося в нейронах этих ядер из тесто-
стерона при его ароматизации, в маскули-
низации. Опытная проверка этих гипотез 
затрудняется из-за возрастных ограниче-
ний, различных эффектов эндогенных и 
экзогенных стероидов и необходимости, в 
связи с этим, существенной модификации 
стандартных приемов поведенческого те-
стирования или экспериментальных вме-
шательств и морфологического анализа.

При интерпретации цитологических, 
нейрофизиологических и поведенческих 
эффектов этих биологически активных 
соединений необходимо учитывать спо-
собность нервной ткани мозга к синтезу 
нейростероидов, которая была обнаруже-
на сравнительно недавно. Следует также 
иметь в виду, что последствия изменения 
уровней половых и нейростероидов в ран-
нем возрасте отражаются не только на 
гормональном статусе, поведении и фи-
зических показателях взрослого организ-
ма, но и на особенностях синаптогенеза и 
дифференцировки нейронов ряда струк-
тур мозга. В эти процессы вовлекаются 
как андрогены и эстрогены, так и их пред-
шественники и метаболиты, прогестины, 

кортикостероиды и белковые рецепторы.
Синтез нейростероидов и эмбриоге-

нез. Существенная роль гормонального 
статуса в перинатальном периоде в фор-
мировании возбуждающих и тормозных 
медиаторных систем при сексуальной 
дифференцировке мозга подтверждается 
возрастанием в гипоталамусе самок уров-
ня мРНК-глутаматдекарбоксилазы (GAD 
mRNA), лимитирующей скорость превра-
щения глутамата в ГАМК после введения 
тестостерона крысятам до 15-дневного 
возраста. С другой стороны, удаление те-
стикул у самцов сразу после рождения при-
водит к снижению экспрессии GAD mRNA в 
стероид-концентрирующих зонах гипота-
ламуса и гиппокампа (Hdm, Arc, поле СА3) 
примерно вдвое, до уровня, свойственно-
го самкам. Одновременно у оперирован-
ных самцов повышалась степень сродства 
NMDA глутаматных рецепторов в этих зо-
нах [20, 21].

Таким образом, маскулинизация соот-
ветствующих лимбических структур сти-
мулируется андрогенами, влияющими на 
синтез ГАМК, которая в перинатальный 
период, подобно глутамату, обладает воз-
буждающим действием.

Тестостерон действует на головной 
мозг плода, в частности, на центры гипо-
таламуса, определяющие выработку го-
надотропинов. Гормон, подействовав на 
мозг, необратимо выключает циклические 
центры выработки гонадотропинов у сам-
цов, а также стимулирует центры мужско-
го поведения [26]. Андрогены в нейронах 
половых центров под влиянием цитохром 
Р–450-ароматазы преобразуются в эстро-
гены, которые и осуществляют «настрой-
ку» этих центров по мужскому типу [30]. 
Именно эстрадиол играет ведущую роль 
в половой дифференциации мозга по муж-
скому типу.

Андрогены способны активировать 
гены, кодирующие синтез ароматазы в 
нейронах определенных ядер гипоталаму-
са, стимулировать процессы дифференци-
ровки нейронов этих ядер и увеличивать 
в них концентрацию эстрогенов [12, 16]. 
В то же время, эстрогены, поступающие к 
плоду от матери, не вызывают подобных 
явлений, так как их концентрация в крови 
плода невысока и они связаны с α-фето-
протеином, что и предотвращает проявле-
ние у них маскулинизирующего эффекта 
[9]. Введение новорожденным самкам диэ-
тилстильбэстрола, который не связывает-
ся с α-фетопротеином, приводит к увели-
чению объема ядра полового диморфизма 
– SDN-POA у взрослых крыс [17].



126

Известно, что гонадолиберин (GnRH) 
продуцируется нейронами гипоталамуса, 
главным образом, МРО и Arc, и это обсто-
ятельство представляет собой огромной 
важности звено в половом созревании 
организма и продолжении рода (рис. 18). 
Секреция гонадолиберина модулируется 
влияниями половых стероидов, действую-
щих на этот процесс в области гипоталаму-
са. 

В последние годы была установлена 
ключевая роль такого нейропептида, как 
кисспептин (kisspeptin), который являет-
ся посредником между продукцией гона-

Рис. 18. Представлены клетки, продуцирующие 
гонадолиберины (GnRH), аксоны которых заканчи-
ваются в области срединного возвышения (Median 
eminence), откуда гонадолиберин (GnRH) попадает 
в сосуды портальной вены гипофиза и в его перед-
нюю долю – аденогипофиз (Anterior pituitary). У са-
мок всплеск выброса лютеинизирующего гормона 
(LH) необходим для стимулирования овуляции и 
последующей продукции эстрадиола (Estradiol). 
Особый белок (Kisspeptin), продуцируемый груп-
пой нейронов KNDy, расположенных в дорсальном 
отделе RPO и в области Arc, стимулирует клетки, 
продуцирующие гонадолиберины (GnRH). Гонадо-
либерины из аденогипофиза поступают в систем-
ный кровоток, оттуда разносятся по организму и 
стимулируют работу гонад. Справа вверху на врез-
ке показаны генные трансформации, участвующие 
в синтезе кисспептина (По: McCarthy M.M., Nature 
Neurosci. – 2013. – Vol.16, Issue 2. – P. 251-253).

долиберина и функцией репродуктивной 
системы [25]. Что собой представляет кис-
спептин? Этот нейропептид содержится в 
большом количестве в дорсальном отделе 
RPO, Arc и встречается также в PVN и па-
равентрикулярной зоне вокруг третьего 
мозгового желудочка (3V).

Кисспептин продуцируется особой 
группой клеток, которые называются 
KNDy. Эти нейроны продуцируют также 
нейрокинин В (NKB) и динорфин. 

Отсюда и родилось несколько стран-

ное название клеток KNDy, происшедшее 
от первых букв названий трех означенных 
веществ – кисспептина, нейрокинина В и 
динорфина – (Кisspeptin/NKB/Dynorphin 
– KNDy). Кисспептин, освобождаясь из кле-
ток KNDy, оказывает непосредственное 
влияние на продукцию и выход гонадоли-
берина, что особенно активно происходит 
в период полового созревания.

Продуцирующийся под влиянием кис-
спептина гонадолиберин, выделяется в 
области срединного возвышения из аксо-
нов гипоталамических нейронов, располо-
женных в RPO и Arc. Оттуда он поступает в 
аденогипофиз и уже затем в кровь, с кото-
рой попадает к гонадам. 

В женском организме за этим следует 
овуляция, в результате чего образуется 
эстрадиол (Е2), который влияет на нейро-
ны гипоталамуса и, в зависимости от его 
содержания в крови, производит то или 
иное действие, направленное на модуля-
цию уровня гонадолиберина и запуск раз-
личных проявлений полового поведения.

Еще одно обстоятельство заслуживает 
внимания. Речь идет о высоком содержа-
нии стероидов в структурах гипоталаму-
са. Это объясняется тем, что они могут не 
только поступать с кровотоком из гонад, 
плаценты и надпочечников и связываться 
с соответствующими рецепторами в ней-
ронах, но и в значительных количествах 
синтезироваться непосредственно в клет-
ках головного мозга в форме нейростерои-
дов, которые образуются из холестерина и 
других предшественников. 

Их биосинтез начинается с образова-
ния прегненолона, который может пре-
вращаться под воздействием гидроксисте-
роиддегидрогеназы (HSD) в прогестерон 
или гидроксилироваться цитохром Р450–
ароматазой до 17-гидроксипрегненолона. 
Последний превращается в дегидроэпи-
андростерон (DHEA), конвертируемый в 
андрогены – андростендиол и, наконец, 
тестостерон, который под влиянием все 
той же Р450–ароматазы превращается в 
эстрадиол или под влиянием редуктазы – 
в дигидрокситестостерон. 

Так осуществляется синтез нейросте-
роидов, которые нейронами гипоталамуса 
используются затем по их непосредствен-
ному назначению.

V.N. Kazakov, D.Yu. Kustov

NEUROSTEROIDS OF THE HYPOTHALAMUS-
PITUITARY SYSTEM AND HOMEOSTASIS

Abstract. The article presents a modern explanation 
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of the accumulated facts on the structure and 
functions of the cerebral elements pertaining to 
the hypothalamus-pituitary system on the basis 
of extensive experimental material. The synthesis, 
structure and activity of pituitary neurohormones 
are described. The pituitary neurohormones’ role 
in the activity of central apparatuses controlling 
homeostasis is shown. The significance of the 
hypothalamus-pituitary system in the different 
types of homeostasis is demonstrated.

Key words: nuclei of the hypothalamus, neurohypophy-
sis, adenohypophysis, homeostasis, pituitary neuro-
hormones, vasopressins, oxytocin, sex steroids.
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Реферат. Обследовали больных в послеоперацион-
ном периоде с сочетанной травмой (грудь, жи-
вот, конечности) или с множественными трав-
мами конечностей. У пациентов с политравмой 
в послеоперационном периоде функциональная 
активность эпифиза снижена. Дозы препара-
тов для создания необходимой глубины седации 
в дневное время суток зависели от уровня эндо-
генного серотонина в плазме крови: чем ниже 
его уровень, тем меньшие дозы препаратов для 
седативной терапии необходимы для дости-
жения целевых значений глубины седации. В 
ночное время суток наблюдалась зависимость 
от уровня эндогенного мелатонина в плазме 
крови: чем выше его уровень, тем меньшие дозы 
препаратов необходимы. Чем больше возраст 
пациента, тем у него ниже концентрация серо-
тонина в плазме крови в дневное время суток 
и тем меньшая доза гипнотика ему требуется. 
Для ночного времени суток: у пациентов млад-
ше 35 лет секретируется больше мелатонина 
и для достижения целевых значений седации 
им требуется меньшие дозы гипнотика, чем у 
лиц старше 35 лет, у которых в плазме крови 
мелатонина меньше. Подбор дозы для седа-
ции должен соответствовать циркадианным 
ритмам: днем применяются бόльшие дозиров-
ки. При применении тиопентала натрия есть 
необходимость в снижении дозы, начиная с 5-х 
суток, при применении пропофола, необходи-
мость в снижении дозы наступает с 3-х суток.

Ключевые слова: политравма, седативная тера-
пия, серотонин, мелатонин, гипнотики.

Реаниматология стремится поддер-
живать гомеостаз у пациентов, перенес-
ших экстремальный не физиологический 
стресс, который они уже не в состоянии 
компенсировать самостоятельно. С этой 
целью мы стремимся поддерживать фи-
зиологические показатели в пределах па-
раметров, которые будут способствовать 
оптимальной функции клеток и вести к 
выживанию, меняя наши задачи по мере 
изменения ситуации. Интенсивная тера-
пия традиционно отражает «нормализа-

цию» физиологических показателей, не-
смотря на ограниченную доказательную 
базу [13, 14], но сохранение физиологии 
циркадианного цикла не является частью 
рутинной клинической практики. Возмож-
но, что пренебрежение учетом влияния 
циркадианного ритма может объяснять 
отсутствие успеха в большинстве рандо-
мизированных контролируемых исследо-
ваниях у пациентов, находящихся в крити-
ческом состоянии.

Регуляция здорового циркадианно-
го ритма может и должна стать мишенью 
для реаниматологии [17]. Длительное – 
более трех суток – пребывание больных 
в отделении реанимации сопровождается 
нарушением ритма «день-ночь» за счет ис-
кусственного освещения, постоянного шу-
мового раздражителя [4]. Первым шагом в 
реализации новых целей интенсивной те-
рапии является выявление и устранение 
модифицируемых факторов риска, связан-
ных с нарушением циркадианных ритмов 
у больных в отделении реанимации, и ре-
ализация стратегий для предотвращения 
их нарушения [17].

Фармакодинамика и фармакокинетика 
показывают, что циркадианные колеба-
ния являются предсказуемыми [11]. Оп-
тимизация времени приема препаратов с 
узким терапевтическим индексом и зна-
чительным суточным колебанием, таких 
как антибиотики, стероиды и препараты 
для седативной терапии, может привести 
к значительному клиническому эффекту и 
минимизации токсичности [10]. При ана-
лизе литературных источников обращает 
на себя внимание, что дозы применяемых в 
отделении реанимации и интенсивной те-
рапии (ОРИТ) гипнотиков, используемых 
для седации больных, могут отличаться в 
разы, от минимальной до максимальной, 
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рекомендуемых авторами [15, 16]. Для до-
стижения седации в пределах 2-3 уровня 
по шкале Ramsаy скорость инфузии пропо-
фола может колебаться от 0,40 до 1,02 мг/
кг/час [20]. С чем может быть связано дан-
ное обстоятельство? В недавно проведен-
ном исследовании, выполненном с пози-
ций хронофизиологии [1], было показано, 
что при выполнении экстренных опера-
тивных вмешательств в ночное время су-
ток требуется гораздо меньше гипноти-
ческих препаратов, чем при аналогичных 
операциях, выполняемых в дневное время 
суток [12]. В организме человека мелато-
нин вырабатывается шишковидной желе-
зой (эпифизом), начиная с 21.00 до 23.00 ч, 
достигая максимума между 01.00 и 03.00 ч 
и минимума между 07.00 и 09.00 ч (прак-
тически зеркальное отражение выделения 
кортизола). Другой эндогенный гормон 
– серотонин – является антагонистом ме-
латонина в отношении его снотворного 
эффекта [6], что, по-видимому, также мо-
жет влиять на качественный состав про-
водимой седативной терапии у больных, 
находящихся в критическом состоянии. 
Высокий уровень серотонина в крови от-
мечается в 04.00 и в 08.00, низкий – в 16.00 
и в 20.00. Наибольшая концентрация серо-
тонина приходится на 08.00, наименьшая 
– на 16.00 [18]. Мелатонин – образуется из 
серотонина при участии фермента гилро-
кииндол-О-метилтрансферазы [8]. Однако 
систематизированных данных по данному 
вопросу мы не обнаружили.

Целью исследования было выявление 
влияния концентрации гормонов эпифиза 
(серотонин и мелатонин) в плазме крови в 
дневное и ночное время у пациентов раз-
ного возраста с политравмой на измене-
ние дозы вводимых препаратов для седа-
тивной терапии.

Методы исследования

Исследование было проведено в отде-
лении реанимации и интенсивной тера-
пии клиники Северо-Осетинской государ-
ственной медицинской академии (СОГМА) 
(руководитель службы анестезиологии 
проф. Слепушкин В.Д.). Всего обследован 
121 пациент в возрасте от 20 до 50 лет 
(34,4±2,1 год), из них мужчин – 88, жен-
щин – 33. Обследовались больные в по-
слеоперационном периоде с сочетанной 
травмой (грудь, живот, конечности) или с 
множественными травмами конечностей. 
Травмы в результате дорожно-транспорт-
ных происшествий получили 89 больных 
(73,6%), минно-взрывную травму в ре-

зультате террористических актов – 32 па-
циента (26,4%). Тяжесть состояния боль-
ных, оцениваемая по шкале АРАСНЕ II, 
колебалась в пределах от 25 до 32 баллов, 
в среднем составляя 26,4±2,3 балла. В за-
висимости от вида травмы пациенты име-
ли следующее разделение: травма грудной 
клетки с повреждением конечностей 22 
пациента (21,5%), травма брюшной поло-
сти с повреждением конечностей 33 паци-
ента (31,4%) и множественные поврежде-
ния конечностей 61 (55,4%). 

При поступлении в клинику все боль-
ные после минимального обследования, 
параллельно с проведением противошо-
ковой терапии, были оперированы под об-
щим наркозом по типу ТВВА с интубацией 
трахеи. По необходимости проводилась 
торакотомия, лапаротомия или их соче-
тание. Оперативные вмешательства были 
направлены на остановку кровотечения, а 
также на стабилизацию отломков конеч-
ностей. В послеоперационном периоде все 
больные получали интенсивную терапию, 
включающую анальгезию, антибиотико-
терапию, инфузионно-трансфузионную 
терапию, респираторную поддержку, при 
необходимости – гемодинамическую под-
держку. Нутритивная поддержка осущест-
влялась с третьих суток с учетом биоло-
гических ритмов: полное парентеральное 
питание смесями типа «три в одном». Вве-
дение ограничивали «дневным ритмом» 
с 08.00 до 20.00. Искусственная вентиля-
ция легких у больных, получавших седа-
тивную терапию проводилась в режиме 
BIPAP (вентиляция с двухфазным положи-
тельным давлением в дыхательных путях 
(Biphasic Positive Airway Pressure) при по-
мощи вентилятора SAVINA. Обязательным 
компонентом являлась анальгезия, кото-
рая осуществлялась у всех больных путем 
инфузии раствора фентанила через шпри-
цевой дозатор в дозировке 4,27±0,66 мкг/ч 
– 3,11±0,43 мкг/ч.

Вид исследования – продольное, про-
спективное, рандомизированное.

Критерии включения больных в иссле-
дование: возраст от 20 до 50 лет; тяжесть 
состояния по шкале АРАСНЕ II не ниже 25 
баллов.

Критерии исключения из исследова-
ния: повреждение головного или спинного 
мозга; наличие в анамнезе сопутствующей 
тяжелой патологии сердечно-сосудистой, 
почечной или эндокринной систем; воз-
раст старше 55 лет.

В данной статье представлены резуль-
таты обследования 46 пациентов, разде-
ленных слепым методом по виду выбора 
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препарата для проведения седативной те-
рапии:

1 группа (22 пациента) – седативная 
терапия осуществлялась путем инфузии 
тиопентала натрия. Седация проводилась 
до достижения уровня 4 по шкале Ramsay 
или 60-55 единиц по BIS-монитору;

2 группа (24 пациента) – седативная 
терапия осуществлялась путем инфузии 
пропофола. Седация проводилась до до-
стижения тех же целевых значений, что и 
у пациентов группы 1.

Исследование было разделено на эта-
пы: 1 этап – 24-48 часов послеоперацион-
ного периода (седации), 2 этап – 72 часа и 
3 этап – 120 часов. Учитывали концентра-
цию серотонина и мелатонина в дневное 
и ночное время, а также изменение дозы 
вводимого гипнотика (тиопентала-натрия 
или пропофола), в зависимости от концен-
трации исследуемых гормонов, времени 
суток и длительности проведения седа-
тивной терапии.

С целью определение референтных 
значений серотонина и мелатонина в сы-
воротке, дополнительно были обследо-
ваны 18 добровольцев (10 женщин и 8 
мужчин), в возрасте 24-50 лет. Пробы на-
бирались в 12.00 и 24.00, для выявления 
особенностей экскреции гормонов в ноч-
ное и дневное время.

Глубину седативной терапии больных, 
находящихся в ОРИТ, оценивали субъек-
тивным методом с использованием шка-
лы Ramsay [15] и объективным методом 
путем использования BIS –спектрального 
анализа деятельности головного мозга 
при помощи монитора BIS VISTA (COVIDIEN, 
USA) с авторской методикой модификации 
оценки глубины седации до 55-60 Ед. [5].

В пробах венозной крови, которые 
забирались как у здоровых лиц, так и у 
больных в 12.00 и в 24.00 определялась 
концентрация мелатонина и серотонина 
спектрофлюорометрически при помощи 
наборов ELISA (Spectrofluoromete JASCO, 
FP-770, Япония). При этом были опре-
делены референтные значения (группа 
нормы) серотонина и мелатонина для 
дневного и ночного времени. Так, концен-
трация мелатонина в пробах крови, взя-
тых у добровольцев в 12.00, составляла 
от 26 до 39 нмоль/л (среднее значение – 
37,41±3,12 нмоль/л), в 2400 – от 83 до 124 
нмоль/л (среднее значение – 110,43±4,37 
нмоль/л). Концентрация серотонина в 
пробах крови, взятых в 12.00, составляла 
от 953 до 1149 нмоль/л (среднее значение 
– 1051,34±15,48 нмоль/л), взятых в 24.00 – 
от 365 до 448 нмоль/л (среднее значение 

– 399,56±16,57 нмоль/л). Полученные дан-
ные о содержании мелатонина и серото-
нина в пробах венозной крови у здоровых 
лиц соответствовали опубликованным 
нормам [3].

Результаты подвергались статисти-
ческой обработке с использованием про-
граммы STATISTICA 6.0. Оценку количе-
ственных показателей на нормальность 
распределения проводили при помощи 
критериев согласия Колмогорова-Смир-
нова (с поправкой Лиллиефорса). Коли-
чественные показатели представлены в 
виде M±sd, где M – среднее арифметиче-
ское значение, а sd – стандартное откло-
нение, также определяли медиану (Ме), 
минимум и максимум значения. Так как 
закон распределения исследуемых ко-
личественных показателей отличался от 
нормального, статистическую значимость 
различий проверяли при помощи крите-
рия Краскелла-Уоллиса (в случае множе-
ственных независимых совокупностей). В 
случае зависимых совокупностей исполь-
зовали W-критерий Уилкоксона. Для про-
верки статистических гипотез о различиях 
относительных частот, долей и отношений 
в двух независимых выборках использо-
вался критерий χ2 Пирсона (с поправкой 
Йетса), разница 95% ДИ [2].

Результаты и обсуждение

В литературе отсутствуют данные 
о взаимоотношениях уровней секреции 
эндогенных гормонов мелатонина и се-
ротонина с критическими состояниями, 
связанными с политравмой. При анали-
зе полученных результатов, была выяв-
лена физиологическая закономерность, 
характеризующая функциональную ак-
тивность эпифиза (табл. 1) в виде альтер-
нирующего характера изменения уровней 
серотонина и мелатонина в плазме здоро-
вых добровольцев. В дневные часы уро-
вень серотонина был выше, чем в ночные 
(1051,34±15,48 нмоль/л vs 399,56±16,57 
нмоль/л), а уровень мелатонина имел об-
ратные показатели: днем ниже, чем но-
чью (37,41±3,12 нмоль/л vs 110,43±4,37 
нмоль/л). У пациентов, перенесших кри-
тическое состояние в виде политравмы и 
находящихся в послеоперационном перио-
де в ОРИТ (см. табл. 1) функциональная ак-
тивность эпифиза была снижена, в целом 
сохраняя альтернирующий характер изме-
нений.

При сравнении уровней концентрации 
серотонина и мелатонина с группой здо-
ровых добровольцев было выявлено, что в 
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первые 24-48 часов средние значения кон-
центрации серотонина в крови у пациен-
тов с политравмой в дневное время суток 
снижены по сравнению с концентрациями, 
регистрируемыми у здоровых доброволь-
цев в дневное время суток (р<0,05). Так же 
в дневное время суток концентрация ме-
латонина в крови у пациентов с политрав-
мой была снижена по сравнению со здоро-
выми лицами (р<0,05). Было выявлено (см. 
табл. 1), что в дневное время, в начальные 
24-48 часов исследования, отсутствует до-
стоверная разница между показателями 
концентрации серотонина и мелатонина 
в плазме крови, в зависимости от исполь-
зуемого препарата для седации. Хотя они 
достоверно ниже по сравнению с группой 
здоровых добровольцев. В ночное время 
(см. табл. 1) концентрация мелатонина 
в плазме крови повышается в 4 раза, но 
все же остается ниже, чем у здоровых лиц. 
Концентрация серотонина, наоборот, сни-
жается в ночное время почти в 3 раза по 

сравнению с дневными часами, и диагно-
стируется на фоне седации и политравмы 
на достоверно более низком уровне, чем у 
здоровых лиц в группе с применением ти-
опентала-натрия (для пропофола нет до-
стоверного отличия от нормы).

Так же было выявлено, что в ночное 
время седация с применением тиопента-
ла-натрия вызывает достоверное большее 
снижение концентрации серотонина плаз-
мы, по сравнению с пропофолом (см. табл. 
1). На следующем этапе исследования был 
проведен анализ между дозами используе-
мых для седации препаратов – тиопентала 
натрия (табл. 2, 3) и пропофола (табл. 4, 5), 
и концентрациями в плазме крови серото-
нина и мелатонина в различное время су-
ток.

Руководствуясь рекомендациями [5], 
доза тиопентала-натрия для достижения 

Таблица 1.  
Концентрация серотонина и мелатонина в 
плазме крови у пациентов 1-й и 2-й групп 
в дневное и ночное время суток на 1 этапе 
(24-48 часов) от начала проведения седа-

тивной терапии

Группы 
исследо-

ваний

1 
группа 
(n=22)

2 
груп-

па 
(n=24)

р
срав-
нение 

между 1 и 
2 группой

Здоровые 
добро-
вольцы 
(n=18)

р
по срав-
нению 
со здо-

ровыми 
добро-

вольца-
ми

Концен-
трация 
серото-
нина в 
плазме 
крови в 
нмоль/л

Седативная терапия в дневное время

985,55
±

13,90

969,79
±

11,25
>0,05

1051,34
±

15,48

<0,05 
(для 

групп 
1и 2)

Концен-
трация 
мелато-
нина в 
плазме 
крови в 
нмоль/л

22,45
±

2,97

21,25
±

1,96
>0,05

37,41
±

3,12

<0,05
(для 

групп 
1и 2)

Концен-
трация 
серото-
нина в 
плазме 
крови в 
нмоль/л

Седативная терапия в ночное время

335,41
±

15,11

370,21
±

10,06
<0,05

399,56
±

16,57

<0,05 
для 

группы 
1 

>0,05 
для 

группы 
2

Концен-
трация 
мелато-
нина в 
плазме 
крови в 
нмоль/л

91,72
±

5,06

84,51
±

2,46
>0,05

110,43
±

4,37

<0,05 
(для 

групп 
1и 2)

Этапы исследования 24-48 
часов

72 
часа 120 часов

Седация 
в днев-

ное вре-
мя  (BIS 
55-60, 

Ramsay 4 
- целе-

вые зна-
чения) 
(n=22)

Доза тиопен-
тала натрия в 

мкг/кг/час

629,55
±

11,78

628,15
±

10,78

583,73
±

9,76
Р<0,05 

(по сравнению 
с 1 и 2 этапом)

Концентрация 
серотонина в 
плазме крови 

в нмоль/л

985,55
±

13,90

987,55
±

12,71

946,05
±

10,09
Р<0,05 

(по сравнению 
с 1 и 2 этапом)

Норма в 12.00
1051,34±15,48

нмоль/л
(группа срав-
нения n=18)

Р<0,05 Р<0,05 Р<0,05

Концентрация 
мелатонина в 
плазме крови 

в нмоль/л

22,45
±

2,97

22,36
±

2,77

22,46
±

2,51

Норма в 12.00
37,41±3,12

нмоль/л
(группа срав-
нения n=18)

Р<0,05 Р<0,05 Р<0,05

Таблица 2.  
Изменение дозы вводимого 

тиопентала-натрия и концентраций 
серотонина и мелатонина у пациентов с 

политравмой в дневное время суток
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4 уровня седации по шкале Ramsаy, кото-
рая соответствовала показателям 55-60 
BIS-монитора, составляла от 580 до 636 
мкг/кг/час. Были получены следующие 
результаты (см. табл. 2, 3). На первом (24-
48 часов) и втором (72 часа) этапах ис-
следования в дневное время суток доза 
тиопентала-натрия достоверно не отли-
чалась. На третьем этапе (120 часов) было 
выявлено, что для создания достаточной 
глубины седации необходимо снизить 
дозу тиопентала-натрия на 8% (р<0,05, по 
сравнению с 1 и 2 этапами). Одновремен-
но было зарегистрировано уменьшение 
содержания серотонина в плазме крови 
(р<0,05, по сравнению с 1 и 2 этапами). 
Концентрация мелатонина в крови остава-

лась неизменной величиной и была досто-
верно ниже, чем показатели нормы. Таким 
образом, проведенный анализ показал, 
что дозы тиопентала-натрия, необходи-
мые для создания необходимой глубины 
седации в дневное время суток зависят от 
уровня эндогенного серотонина в плазме 
крови: чем ниже уровень серотонина, тем 
меньшие дозы тиопентала-натрия необхо-
димы для достижения целевых значений 
глубины седации.

В ночное время суток (см. табл. 2, 3) для 
обеспечения целевой седации у пациен-
тов с политравмой требовалась достовер-
но меньшая доза доза тиопентала-натрия 
(р<0,05). Данный факт важен сам по себе, 
как практическая рекомендация снижать 

Этапы исследования 24-48 
часов

72 
часа 120 часов

Седа-
ция в 

ночное 
время  

(BIS 
55-60, 

Ramsay 
4 - це-
левые 
значе-
ния) 

(n=22)

Доза тиопен-
тала натрия в 

мкг/кг/час

593,63
±

5,09*

587,63
±

5,03*

547,36
±

5,01*
р<0,05 

(по сравнению 
с 1 и 2 этапом)

Концентрация 
серотонина в 
плазме крови 

в нмоль/л

335,41
±

15,11*

333,61
±

15,03*

334,21
±

14,15*

Норма в 12.00
399,56±16,57

нмоль/л
(группа срав-
нения n=18)

Р<0,05 Р<0,05 Р<0,05

Концентрация 
мелатонина в 
плазме крови 

в нмоль/л

91,72
±

5,06*

92,72
±

5,01*

108,68
±

4,01*
р<0,05

(по сравнению 
с 1 и 2 этапом)

Норма в 12.00
110,43±4,37

нмоль/л
(группа срав-
нения n=18)

Р<0,05 Р<0,05 -

Таблица 3.  
Изменение дозы вводимого 

тиопентала-натрия и концентраций с
еротонина и мелатонина у пациентов с 

политравмой в ночное время суток

Примечание: * - р<0,05 – по сравнению с пока-
зателями в дневное время.

Этапы исследования 24-48 
часов 72 часа 120 часов

Седа-
ция в 
днев-

ное 
время  

(BIS 
55-60, 

Ramsay 
4 - це-
левые 
значе-
ния) 

(n=22)

Доза пропо-
фола в мкг/

кг/час

1600,95
±

11,28

1527,15
±

10,0
р<0,05 

(по 
сравне-
нию с 1 
этапом)

1439,25
±

9,25
р<0,001 (по 
сравнению 
с 1 этапом); 
р<0,01 (со 2 

этапом)

Концентра-
ция серото-

нина в плазме 
крови в 
нмоль/л

969,79
±

11,25

845,21
±

11,04
р<0,05 

(по 
сравне-
нию с 1 
этапом)

804,09
±

10,13
р<0,001 (по 
сравнению 
с 1 этапом); 
р<0,01 (со 2 

этапом)

Норма в 12.00
1051,34±15,48

нмоль/л
(группа срав-
нения n=18)

Р<0,05 Р<0,05 Р<0,05

Концентра-
ция мелато-

нина в плазме 
крови в 
нмоль/л

21,25
±

1,96

20,86
±

1,48

20,75
±

1,76

Норма в 12.00
37,41±3,12

нмоль/л
(группа срав-
нения n=18)

Р<0,05 Р<0,05 Р<0,05

Таблица 4.  
Изменение дозы вводимого пропофола и 
концентраций серотонина и мелатонина у 

пациентов с политравмой в дневное 
время суток



134

стартовую дозу седации в ночное время. 
При этом, на 3-м этапе исследования (120 
часов) выявлена необходимость снижения 
дозы тиопентала-натрия на 13% (р<0,05, 
по сравнению с 1 и 2 этапами). Одновремен-
но было зафиксировано повышение кон-
центрации мелатонина плазмы (р<0,05, 
по сравнению с 1 и 2 этапами), до уров-
ня показателей группы здоровых добро-
вольцев. Концентрация серотонина плаз-
мы крови оставалась неизменной и была 
достоверно ниже показателей группы 
сравнения. Таким образом, проведенный 
анализ показал, что дозы тиопентала-на-
трия, необходимые для создания должной 
глубины в ночное время суток зависят от 
уровня эндогенного мелатонина в плазме 

крови: чем выше уровень мелатонина, тем 
меньшие дозы тиопентала-натрия нужны 
для достижения целевых значений глуби-
ны седации.

В группе 2 (см. табл. 4, 5), для достиже-
ния должного уровня седации, доза пропо-
фола составляла от 1530 до 1685 мкг/кг/
час. При этом, у данной группы пациентов, 
уже на 2-м этапе (72 часа) была выявлена 
необходимость в уменьшении дозы про-
пофола (р<0,05, по сравнению с 1-м эта-
пом). Одновременно было обнаружено 
снижение концентрации в плазме крови 
серотонина на (р<0,05, по сравнению с 1-м 
этапом). На 3-м этапе исследования (120 
часов) возникла необходимость к дальней-
шему снижению дозы пропофола. Концен-
трация серотонина в плазме крови на 3-м 
этапе снизилась (р<0,001, по сравнению с 
1 этапом, р<0,01, по сравнению со 2-м эта-
пом). Концентрация мелатонина в плазме 
крови в дневное время суток у пациентов 
достоверно не отличалась на этапах ис-
следования и от показателей группы 1, 
оставаясь достоверно ниже показателей 
у здоровых добровольцев. Таким образом, 
как и в группе 1 (см. табл. 2, 3), снижение 
концентрации серотонина в плазме кро-
ви в дневное время суток было связано со 
снижением дозы пропофола, требуемого 
для достижения целевых значений уровня 
седации.

Если днем стартовая доза на 1 этапе 
составляла 1600,95±11,28 мкг/кг/час, то 
в ночное время стартовая доза пропофо-
ла составляла 1516,25±18,21 мкг/кг/час 
(р<0,05). При этом, концентрация мелато-
нина в плазме крови повышалась в ночное 
время в 4 раза, но оставалась достоверно 
ниже, чем у здоровых лиц (см. табл. 4, 5). 
Характерным для пациентов 2-й группы 
было то, что как и в дневное время, уже 
на 2-м этапе (72 часа) возникала необ-
ходимость в снижении дозы пропофола 
(р<0,05, по сравнению с 1-м этапом). Па-
раллельно отмечалось повышение кон-
центрации мелатонина в плазме крови 
(р<0,05, по сравнению с 1-м этапом). На 3-м 
этапе исследования (120 часов) выявлена 
необходимость дальнейшего снижения 
дозы пропофола (р<0,001, по сравнению с 
1-м этапом и р<0,05, по сравнению со 2-м 
этапом). Одновременно было зафикси-
ровано дальнейшее повышение концен-
трации мелатонина плазмы (р<0,001, по 
сравнению с 1-м этапом и р<0,05, по срав-
нению со 2-м этапом), однако показатель 
оставался достоверно ниже показателей 
группы сравнения и группы 1 (см. табл. 2, 
3). Также, характерным было то, что в от-

Этапы исследования 24-48 
часов 72 часа 120 часов

Седа-
ция в 

ночное 
время  

(BIS 
55-60, 

Ramsay 
4 - целе-
вые зна-
чения) 
(n=22)

Доза пропо-
фола в мкг/

кг/час

1516,25
±

18,21*

1466,05
±

13,02*
р<0,05 (по 

сравне-
нию с 1 
этапом)

1257,17
±

10,52*
р<0,001; 
(по срав-
нению с 1 
этапом)

р<0,01 (со 
2 этапом)

Концентра-
ция серото-

нина в плазме 
крови в 
нмоль/л

370,21
±

10,06*

368,11
±

9,06*

369,17
±

9,09*

Норма в 12.00
399,56±16,57

нмоль/л
(группа срав-
нения n=18)

- - -

Концентра-
ция мела-
тонина в 

плазме крови 
в нмоль/л

84,54
±

2,46*

92,14
±

2,05*
р<0.05 (по 

сравне-
нию с 1 
этапом)

99,84
±

1,64*
р<0,001; 
(по срав-
нению с 1 
этапом)

р<0,05 (со 
2 этапом)

Норма в 12.00
110,43±4,37

нмоль/л
(группа срав-
нения n=18)

Р<0,05 Р<0,05 Р<0,05

Таблица 5.  
Изменение дозы вводимого пропофола и 
концентраций серотонина и мелатонина у 

пациентов с политравмой в ночное  
время суток
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личие от группы 1 (см. табл. 2-5), концен-
трация серотонина плазмы крови не отли-
чалась от показателей группы сравнения 
и оставалась неизменной на всех этапах 
исследования. Таким образом, проведен-
ный анализ показал, что доза пропофола, 
необходимая для создания целевой глуби-
ны седации в ночное время суток зависит 
от уровня эндогенного мелатонина в плаз-
ме крови – чем выше уровень мелатонина, 
тем меньшие дозы пропофола необходи-
мы для достижения целевых значений глу-
бины седации.

При анализе первичных данных, было 
выявлено (табл. 6), что на первом этапе ис-
следования (24-48 часов) в дневное время 
у 15 пациентов группы 1, доза тиопента-
ла-натрия, необходимая для достижения 
нужного уровня седации составляла ме-
нее 650 мкг/кг/час (602,14±7,14 мкг/кг/
час), у 7 пациентов – более 650 мкг/кг/
час (677,50±7,01 мкг/кг/час) (р<0,05). Был 
проведен расчет концентрации серото-
нина в этих подгруппах. Так, у пациентов, 
с режимом дозирования тиопентала-на-
трия «менее 650 мкг/кг/час» (см. табл. 6) 
концентрация серотонина в плазме крови 
составляла 948,85±6,11 нмоль/л, а в под-
группе с режимом дозирования тиопен-
тала-натрия «более 650 мкг/кг/час» (см. 
табл. 6) – 1003,00±5,15 нмоль/л (р<0,01) 
(см. табл. 6). Достоверных отличий в кон-
центрации мелатонина плазмы крови в 
дневное время выявлено не было.

С учетом выявленной зависимости в 
дневное время, мы провели анализ пер-
вичных данных у пациентов в ночное вре-
мя. Было обнаружено, что у пациентов, с 
режимом дозирования тиопентала-натрия 

«менее 650 мкг/кг/час» (см. табл. 6), кон-
центрация мелатонина в плазме крови со-
ставляла 98,08±3,41 нмоль/л, а в подгруппе 
с режимом дозирования тиопентала-на-
трия «более 650 мкг/кг/час) (см. табл. 4), 
концентрация мелатонина в плазме крови 
составляла 84,10±2,96 нмоль/л (р<0,05). В 
этой же подгруппе (см. табл. 6) был зафик-
сирован достоверно повышенный уровень 
серотонина плазмы крови в ночное время 
– 345,75±15,03нмоль/л (р<0,05). 

По аналогии с группой 1, в группе 2 
были выявлены подгруппы пациентов, 
у которых доза пропофола, необходимая 
для достижения целевого уровня седации 
в дневное время, составляла «менее 1600 
мкг/кг/час» и «более 1600 мкг/кг/час» 
(см. табл. 6). Как видно из данных табли-
цы 4, имеется зависимость между дозой 
пропофола, необходимой для достижения 
целевого уровня седации и концентраци-
ей серотонина в плазме крови, а именно – 
чем ниже уровень серотонина, тем меньше 
доза пропофола, и наоборот – чем выше 
концентрация серотонина в плазме кро-
ви, тем больше требуется доза пропофола. 
Отличием являются достоверно меньшие 
показатели концентрации серотонина в 
плазме крови (дневное время) в подгруп-
пе «пропофол менее 1600 мкг/кг/час», по 
сравнению с подгруппой «тиопентал-на-
трия менее 650 мкг/кг/час» (р<0,05). По-
добной зависимости не наблюдается в 
отношении дозы пропофола и концентра-
ции мелатонина в плазме крови в дневное 
время суток. Далее нами проанализирова-
на зависимость между подгруппой паци-
ентов «менее 1600 мкг/кг/час» и «более 
1600 мкг/кг/час» (см. табл. 6) дозами про-

Показатели Тиопентал натрия 
<600-650 мкг/кг/час

Тиопентал натрия 
> 650 мкг/кг/час

Досто-
верность 
отличий

Пропофол
< 1600 мкг/кг/
час

Пропофол
>1600 мкг/кг/
час (n=14)

Досто-
верность 
отличий

Концен-
трация се-
ротонина 
в плазме 
крови, 
нмоль/л

День 948,85±6,11(n=15) 1003,00±5,15(n=7) p<0,01 860,80±8,21* 
(n=10)

987,64±11,26 
(n=14)

р<0,05

Ночь 312,57±14,15(n=12) 345,75±15,03 
(n=10)

р<0,05 377,11±10,01* 
(n=9)

369,27±9,26 
(n=15)

р>0,05

Концен-
трация се-
ротонина 
в плазме 
крови, 
нмоль/л

День 23,4±2,97 (n=15) 21, 7±2,77 (n=7) р>0.05 20,90±2,93(n=10) 21,71±3,21 
(n=14)

р>0,05

Ночь 98,08±3,41(n=12) 84,10±2,96(n=10) p<0,05 94,22±7,11(n=9) 72,20±5,01* 
(n=15)

р<0,05

Таблица 6.  
Изменение режима дозирования вводимых препаратов для седативной терапии в 

зависимости от концентраций серотонина и мелатонина в плазме крови у 
пациентов с политравмой в дневное и ночное время суток 

на первом этапе исследования (24-48 часов) (n=46)
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пофола в ночное время и концентрацией 
мелатонина в плазме крови у больных. Ис-
ходя из результатов, приведенных в табли-
це 4, сделан вывод, аналогичный группе 1 
– доза гипнотика в ночное время зависит 
от содержания мелатонина в плазме кро-
ви. Также отличием являлись достоверно 
меньшие показатели концентрации ме-
латонина в плазме крови (ночное время) 
в подгруппе «пропофол более 1600 мкг/
кг/час», по сравнению с подгруппой «ти-
опентал-натрия более 650 мкг/кг/час» 
(р<0,05). Данный факт косвенно говорит 
о том, что, вероятно, пропофол в большей 
мере, чем тиопентал-натрия влияет на уг-
нетение функциональной активности эпи-
физа, что необходимо учитывать при на-
значении седативной терапии.

Известным фактом является то, что 
возраст 35 лет является пограничным 
для начала инволюционных процессов в 
эпифизе [7, 9]. Поэтому мы провели иссле-
дование изменения режима седативной 
терапии, концентраций серотонина и ме-
латонина плазмы крови, взяв в качестве 
своеобразного рубежа возраст 35 лет. Про-
веденные исследования подтвердили из-
вестный факт об изменении концентрации 
гормонов эпифиза, связанных с возрастом 
(35 лет) и выявили связь с режимом дози-
рования тиопентала-натрия и пропофола 
в дневное и ночное время (табл. 7).

При анализе данных, приведенных в 
таблице 5 видно, что в дневное время суток 
у пациентов старше 35 лет необходимые 
для достижения целевой глубины седации 
дозы тиопентала-натрия и пропофола до-

стоверно ниже, чем у пациентов, младше 
35 лет. В дневное время суток в группе па-
циентов старше 35 лет также отмечалась 
и достоверно более низкая концентрация 
серотонина в плазме крови (864,60±9,51; 
860,64±9,95 нмоль/л). Была установле-
на прямая корреляционная зависимость 
(r=+0,67) между концентрацией серотони-
на плазмы крови и дозой вводимого гип-
нотика, необходимой для достижения це-
левого уровня седации в зависимости от 
возраста пациентов. Чем выше возраст па-
циента, тем у него ниже концентрация се-
ротонина в плазме крови в дневное время 
суток и тем меньшая доза гипнотика ему 
требуется.

В ночное время суток, была выявле-
на обратная закономерность (см. табл. 7) 
– пациентам старше 35 лет для седации 
требовались достоверно более высокие 
дозы тиопентала-натрия и пропофола, 
чем пациентам в возрасте младше 35 лет. 
При этом, у пациентов групп 1 и 2 стар-
ше 35 лет, в ночное время концентрация 
мелатонина в плазме крови диагности-
ровалась достоверно ниже (83,67±5,07; 
69,82±3,16 нмоль/л), чем у пациентов, 
младше 35 лет. Обращал на себя внима-
ние тот факт, что в ночное время на фоне 
седации пропофолом (группа 2), концен-
трация мелатонина плазмы крови у па-
циентов, старше 35 лет была достовер-
но меньше (69,82±3,16нмоль/л), чем у 
пациентов группы 1 (83,67±5,07нмоль/л), 
а концентрация серотонина плазмы крови, 
достоверно выше (369,90±9,05нмоль/л), 
чем у пациентов 1 группы (341,11±15,49 

Группы исследования
Доза препаратов для седации Серотонин, нмоль/л Мелатонин, нмоль/л

День ночь р день ночь р день ночь р

Группа 1 
Тиопентал 
Натрия 
мкг/кг/ч

До 35 лет 
(n=12)

665,00
±

6,56

549,23
±

5,93
р<0,01

1003,27
±

10,56

343,23
±

14,28
р<0,01

22,2
±

1,5

97,31
±

7,14
р<0,01

Старше 35 
лет (n=10)

587,00
±

5,11

657,77
±

6,81 р<0,01

864,60
±

9,51

341,11
±

15,49
р<0,01

22,4
±

2,51

83,67
±

5,07 р<0,01

р р<0,01 р<0,05 р<0,01 - р<0,01 - р<0,05

Группа 2
Пропофол
мкг/кг/ч

До 35 лет 
(n=13)

1644,08
±

28,11

1473,46
±

11,10
р<0,01

997,54
±

10,12

374,30
±

9,14
р<0,01

21,62
±

1,26
92,00±4,39 р<0,01

Старше 35 
лет (n=11)

1568,73
±

18,98

1566,82
±

19,03 -

860,64
±

9,95

369,90
±

9,05* р<0,01

20,82
±

1,16

69,82
±

3,16* р<0,01

р р<0,05 р<0,05 р<0,05 - - р<0,05

Таблица 7.  
Изменение режима дозирования вводимых препаратов для седативной терапии, 

концентраций серотонина и мелатонина в плазме крови у пациентов с политравмой в 
дневное и ночное время суток на первом этапе исследования (24-48 часов) в 

зависимости от возраста (старше 35 лет и младше 35 лет) (n=46)
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нмоль/л). У пациентов, младше 35 лет, по-
добные различия выявлены не были. Дан-
ный факт, возможно, говорит о том, что на 
фоне физиологической инволюции, в ноч-
ное время, у пациентов старше 35 лет про-
пофол вызывает еще большее угнетение 
активности эпифиза. Возможно, для ноч-
ного времени суток следует пересмотреть 
стратегию седативной терапии в пользу 
использования тиопентала-натрия, осо-
бенно у лиц, старше 35 лет. Таким образом, 
для ночного времени суток была выявле-
на следующая закономерность: у пациен-
тов младше 35 лет секретируется больше 
мелатонина и для достижения целевых 
значений седации им требуется меньшие 
дозы гипнотика, чем у лиц старше 35 лет, 
у которых в плазме крови уровень мелато-
нина ниже. Пациентам старше 35 лет для 
достижения целевых значений седатив-
ной терапии в ночное время суток требу-
ется большее количество гипнотика.

В результате проведенного исследо-
вания было установлено, что проведение 
седативной терапии у пациентов с по-
литравмой должно осуществляться с по-
зиций хронофизиологии, учитывая цир-
кадианные ритмы и функциональную 
активность гормонов эпифиза: в дневные 
часы уровень серотонина выше, чем в 
ночные, а уровень мелатонина наоборот – 
днем ниже, чем ночью.

У пациентов с политравмой снижена 
секреция серотонина и мелатонина как в 
дневное, так и в ночное время суток, что 
является отражением угнетения активно-
сти эпифиза, с сохранением альтернирую-
щего характера синтеза.

Проведенный анализ показал, что 
дозы препаратов для создания необходи-
мой глубины седации в дневное время су-
ток зависят от уровня эндогенного серо-
тонина в плазме крови: чем ниже уровень 
серотонина, тем меньшие дозы препара-
тов для седативной терапии необходимы 
для достижения целевых значений глуби-
ны седации (и наоборот). В ночное время 
суток дозы препаратов для создания необ-
ходимой глубины зависят от уровня эндо-
генного мелатонина в плазме крови: чем 
выше уровень мелатонина, тем меньшие 
дозы препаратов для седативной терапии 
необходимы для достижения целевых зна-
чений глубины седации. 

Подбор дозы для постоянной внутри-
венной седации (тиопентал-натрия или 
пропофол) должен соответствовать цир-
кадианным ритмам – днем применяются 
бόльшие дозировки, чем в ночное время. 
Важная практическая рекомендация – сни-

жать стартовую дозу седации в ночное 
время. Учитывая циркадианный ритм и 
выявленные фармакологические особен-
ности, возможно, необходимо рассмотреть 
схему проведения седативной терапии в 
режиме – пропофол днем, тиопентал-на-
трия ночью.

Выявлены отличия в режиме дозиро-
вания наиболее часто используемых гип-
нотиков. Так, при применении тиопентала 
натрия существует необходимость в сни-
жении дозы, начиная с 5-х суток проведе-
ния седативной терапии. При применении 
в качестве базового средства пропофола, 
необходимость в снижении дозы наступа-
ет с 3-х суток проведения седативной те-
рапии. 

Для дневного времени суток была уста-
новлена прямая корреляционная зависи-
мость (r=+0,67) между концентрацией се-
ротонина плазмы крови и дозой вводимого 
гипнотика, необходимой для достижения 
целевого уровня седации в зависимости от 
возраста пациентов. Чем больше возраст 
пациента (старше 35 лет), тем у него ниже 
концентрация серотонина в плазме крови 
в дневное время суток и тем меньшая доза 
гипнотика ему требуется. 

Для ночного времени суток была выяв-
лена следующая закономерность: у паци-
ентов младше 35 лет секретируется боль-
ше мелатонина и для достижения целевых 
значений седации им требуется меньшие 
дозы гипнотика, чем у лиц старше 35 лет, 
у которых в плазме крови мелатонина 
меньше. Пациентам старше 35 лет для до-
стижения целевых значений седативной 
терапии в ночное время суток требуется 
бόльшее количество гипнотика.

Существует необходимость в раз-
работке стратегии фармакологической 
коррекции функциональной недостаточ-
ности эпифиза (применение серотони-
на-адипината и мелатонина) у пациентов 
с политравмой, находящихся на плановой 
седативной терапии, как способа снизить 
неблагоприятное воздействие препаратов 
для седации на серотонинэргическую си-
стему.

A.N. Kolesnikov, V.D. Slepushkin, L.I. Achilgova, 
T.A. Mustafin, E.A. Kucherenko

SELECTION OF SEDATIVES AND CHANGING THE 
DOSAGE REGIMEN IN THE INTENSIVE CARE UNIT 
DEPENDING ON THE FUNCTIONAL ACTIVITY OF 
THE PINEAL GLAND, TIME OF DAY AND AGE OF 

PATIENTS

Abstract. Were examined of patients in the postoperative 
period with a combined injury (chest, abdomen, 
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limbs) or with multiple injuries of the limbs. It 
was found that in patients with polytrauma in the 
postoperative period the functional activity of the 
epiphysis is reduced. Doses of drugs to create the 
required depth of sedation in the daytime depend 
on the level of endogenous serotonin in the blood 
plasma: the lower the levels of serotonin, the smaller 
doses of drugs for sedative therapy are needed to 
achieve the target values of the depth of sedation. 
At night, they depend on the level of endogenous 
melatonin in the blood plasma: the higher the 
melatonin level, the lower the dose needed. The 
greater the patient's age, the lower the serotonin 
concentration in the blood plasma during the 
daytime and the less dose of hypnotic he needs. For 
night-time: more melatonin is secreted in patients 
younger than 35 years old and in order to achieve the 
target values of sedation, they require smaller doses 
of hypnotics than those older than 35 years who 
have less melatonin in blood plasma. Selection of 
the dose for sedation should correspond to circadian 
rhythms: during the day, larger doses are applied 
than at night. With the use of sodium thiopental 
there is a need to reduce the dose, starting from the 
5th day, with the use of propofol, the need to reduce 
the dose comes from 3 days.

Key words: polytrauma, sedative therapy, serotonin, 
melatonin, hypnotics.

ЛИТЕРАТУРА

1. Абазова И.С., Слепушкин В.Д., Беквазиева 
Ф.З., Джалилова Э.М. и др. Оптимизация 
анестезиологического обеспечения 
экстренных хирургических вмеша-
тельств с позиции хронофизиологии // 
Вестник интенсивной терапии. – 2016. 
– Приложение 2. – С. 5-6.

2. Ланг Т., Сесик М. Как описывать стати-
стику в медицине. – Практика и меди-
цина, 2016. – 480 с.

3. Литвинова А.В. Норма в медицинской 
практике (справочное пособие). – М.: 
МЕДпресс-информ», 2005. – 143 с.

4. Слепушкин В.Д. Освещенность и седа-
ция больных в ОРИТ. Роль мелатонина 
// Сборник материалов Х1 съезда ане-
стезиологов и реаниматологов РФ. – 
С.-Петербург, 2008. – С. 662.

5. Слепушкин В.Д., Женило В.М., Оскано-
ва М.Ю. и др. Мониторинг церебраль-
ных функций в анестезиологии и 
интенсивной терапии. – Владикав-
каз-Ростов-на-Дону-Назрань, 2014. – 
202 с.

6. Слепушкин В.Д., Пашинский В.Г. Эпифиз 
и адаптация организма. – Томск: Изда-
тельство Томского университета, 1982. 
– 210 с.

7. Хелимский А.М. Эпифиз. – М.: Медицина, 

1969. – 183 с.
8. Чазов Е.И., Исаченков В.А. Эпифиз: место 

и роль в системе нейроэндокринной 
регуляции. – М.: Издательство «Наука», 
1974. – 238 с.

9. Юлес М., Холло И. Диагностика и па-
тофизиологические основы нейроэн-
докринных заболеваний. – Будапешт: 
Издательство академии наук Венгрии, 
1967. – 882 с.

10. Blunston M.A., Yonovitz A., Woodahl E.L. 
et al. Gentamicin-induced ototoxicity and 
nephrotoxicity vary with circadian time of 
treatment and entail separate mechanisms 
// Chronobiol. Int. – 2015. – Vol.32. – Р. 
1223-1232.

11. Dallmann R., Brown S.A., Gachon F. 
Chronopharmacology: new insights and 
therapeutic implications // Annu. Rev. 
Pharmacol. Toxicol. – 2014. – Vol.54. – Р. 
339-361.

12. Gandhi A.V., Mosser E.A., Oikonomou G. et 
al. Melatonin is required for the circadian 
regulation of sleep // Neuron. – 2015. – 
Vol.85. – Р. 1193-1199.

13. Gotts J.E., Matthay M.A. Sepsis: 
pathophysiology and clinical managemen 
// BMJ. – 2016. – Vol.35(3). – i1585.

14. Holst L.B., Haase N., Wetterslev J. et al. Lower 
versus higher hemoglobin threshold for 
transfusion in septic shock // N. Engl. J. 
Med. – 2014. – Vol.371. – Р. 1381-1391.

15. Lobo F., Beiras A. Propofol and remifentanil 
effect-side concentrations estimated 
by pharmacokinetic simulation and BIS 
monitoring during craniotomy with 
intraoperative awakening for brain tumor 
surgery // J. Neurosurg. Anesth. – 2007. – 
Vol.19. – Р. 183-189.

16. Martorano P., Falzetti G., Pelaia P. BIS and 
spectral entropy in neuroanesthesia // J. 
Neurosurg. Anesth. – 2006. – Vol.18. – Р. 
205-210.

17. McKenna H., Gijsbertus T. J., van der Horst 
et al. Clinical chronobiology: a timely 
consideration in critical care medicine // 
Critical Care. – 2018. – №22. – Р. 124.

18. Pang S.F. Diurnal activities of melatonin 
and N-acеtilserotonin in the rat serum // 
Fed. Proc. – 1980. – Vol.39, №3. – P. 3784.

19. Ramsay M.A., Savege T.M., Simpson B.R. et 
al. Controlled sedation with alphaxalone-
alphadolone // Br. Med.J. – 1974. – Vol.2. 
– P. 657-659.

20. Wang S., Hsu K., Uang Y. Long-term 
continuous infusion of propofol as a means 
of sedation for patients in intensive care 
unit: relationship between dosage and 
serum concentration // Acta Anaesthesiol.
Sin. – 1998. – Vol.36. – P. 93-98.



139

Реферат. В статье на основании обширного экспе-
риментального материала представлено со-
временное объяснение накопленных фактов по 
структуре и функциям центральных аппара-
тов управления гомеостазом. Показано значе-
ние конвергентных свойств нейронов преопти-
ческой области и переднего гипоталамуса (PO/
AH) в деятельности центральных аппаратов 
регуляции гомеостаза. Продемонстрировано 
значение нейро-глиальных взаимоотношений в 
управлении гомеостазом.

Ключевые слова: гомеостаз, взаимоотношение 
структур PO/AH, нейроны и глия, лактат, тау-
рин, глицин, оксид азота (NO), NO-синтаза, ней-
роглиальные взаимоотношения.

В серии предыдущих работ основное 
внимание было уделено существованию 
нейронов, причастных к управлению опре-
деленными константами гомеостаза. Вме-
сте с тем при изучении их распределения в 
различных образованиях головного мозга 
и реакций на изменение констант гоме-
остаза нами были обнаружены особые их 
свойства, которые мы сочли возможным 
проанализировать.

К ним отнесли следующие. Во-первых, 
особенности импульсной активности ней-
ронов, участвующих в управлении той или 
иной константой гомеостаза. Во-вторых, 
временные особенности реактивности 
исследуемых нейронов. В-третьих, опре-
деление возможности одного и того же 
нейрона участвовать в управлении одной 
или несколькими константами гомеоста-
за. Если же это имеет место, то как в реак-
циях нейрона взаимодействуют влияния 
различных видов гомеостаза. И, наконец, 
в-четвертых, как нейроны, функция ко-
торых состоит в управлении константами 
гомеостаза, взаимодействуют с клетками 
глии, то есть существуют ли нейрогли-
альные отношения в обеспечении гомео-
статических функций. В такой последова-
тельности мы и рассмотрим эти вопросы.

Анализ импульсной активности 
нейронов базальных структур 

переднего мозга

Все нейроны, которые были подвер-
гнуты анализу, работали в постоянном 
режиме при хорошем функциональном со-
стоянии животных.

Частота импульсной активности ней-
ронов РО/АН составляла 0,1–25,1 с–1, хотя 
в большинстве клеток (64 %) частота ак-
тивности не превышала 5,0 с–1. При анали-
зе импульсной активности нейронов РО/
АН обнаружили широкий спектр различ-
ных видов распределения длительности 
межимпульсных интервалов [4, 7, 11, 19], 
что свидетельствует об особой сложности 
организации функций этой области мозга 
(рис. 1).

По гистограмме средней частоты (ча-
стотограмме) выделены три типа импуль-
сной последовательности. Первый тип 
– n (нерегулярный) – непрерывная актив-
ность с монотонной гистограммой сред-
ней частоты и отсутствием какой-либо 
периодичности. «Тренд» у таких нейронов 
не удается обнаружить даже за период, со-
ответствующий 5–10 минутам наблюде-
ния. Второй тип – r (регулярный) был 
представлен непрерывной периодической 
активностью. Фоновая импульсная ак-
тивность третьего типа – b (бурстового) 
проявлялась периодически возникающим 
разрядом или пачкой.

По гистограмме распределения ме-
жимпульсных интервалов выделено че-
тыре типа распределений (рис. 1). Первый 
тип (A) – асимметричное распределение, 
приближающееся к Пуассоновскому, с на-
личием мертвых периодов в очень корот-
ких межимпульсных интервалах в связи с 
рефрактерностью нейронов. Второй тип 
(S) был представлен симметричным или 
близким к нему распределением. Третий 
тип (M) – бимодальное (реже мультимо-
дальное) распределение межимпульсных 
интервалов. И, наконец, четвертый тип 
(Е), особый вид мультимодального распре-
деления, был представлен несколькими 
модами, которые затухали экспоненциаль-
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но по мере удлинения межимпульсных ин-
тервалов.

Для примера в таблице 1 приведены 
данные по распределению типов фоновой 
активности в зависимости от типа фоно-
вой последовательности и типа распреде-
ления межимпульсных интервалов среди 
нейронов, протестированных осмотиче-
скими воздействиями и отвечающими на 
них [4].

Говоря о роли РО/АН и связанных с 
ними других ядер гипоталамуса в управ-
лении константами гомеостаза, необходи-
мо, прежде всего, подчеркнуть, что в этих 
структурах мозга почти отсутствуют де-
текторные элементы, первично реагирую-
щие на сдвиги различных констант гоме-
остаза (кроме уровня половых стероидов 
и изменения температуры). Но вправе ли 
мы говорить о том, что эти области перед-
него мозга не принимают участия в кон-
троле других констант гомеостаза? Можно 
полагать, что это происходит несколько 
иным образом, чем в центральных аппара-
тах управления температурным гомеоста-
зом или уровнем половых стероидов, о чем 
речь пойдет ниже. 

Детерминанты реакций нейронов РО/
АН при сдвигах констант гомеостаза

Причинная обусловленность реакций 
нейронов, управляющих гомеостазом, со-
стоит из нескольких соотношений: «сти-

мул – реакция». Первое – это зависимость 
реакций нейрона от величины стимула. 
Мы уже об этом обстоятельно писали и 
приводили примеры в разделах, посвящен-
ных реакциям нейронов РО/АН в ответ на 
изменения водно-солевого и  кардио-ва-
скулярного гомеостаза.

У нейронов РО/АН наблюдаются поро-
говые значения величины стимула и рост 
интенсивности реакции в ответ на нарас-
тающую величину раздражения. Однако 
этот рост не имеет линейной зависимости, 
она проявляется более логичной S–образ-
ной кривой.

Второе – это определение того, что же 
всё-таки является первичным – измене-
ние параметра константы или изменение 
импульсной активности нейрона. A priori 
можно предположить, что первичным яв-
ляется изменение константы, и это изме-

нение вызывает реакцию нейронов РО/АH 
на сдвиг константы.

Очень хорошо это видно на примерах 
с такими константами, как изменение 
температурного и кардиоваскулярного 
гомеостаза. На рисунке 2 представлена 
реакция нейрона МРО в ответ на интраве-
нозное введение 0,2 мл 0,02% раствора фе-
нилэфрина. В данном случае повышение 
кровяного давления опережает изменение 
импульсной активности нейрона на 1,1 с.

Таким образом, изменение импуль-
сной активности нейрона следует за из-
менением кровяного давления, и, как мы 
уже отмечали, между этими показателями 
существует зависимость, которая может 
быть описана явлением гистерезиса [43, 
44]. Подобная неоднозначная зависимость 
этих величин (артериальное давление и 
частота импульсной активности) говорит 
об инерционности системы изменения ча-
стоты импульсации, когда требуется опре-

Рис. 1. Типы распределения длительности ме-
жимпульсных интервалов нейронов RPO. Верхний 
ряд слева – асимметричное распределение (11%); 
верхний ряд справа – симметричное распределе-
ние (42%); средний ряд – мультимодальное распре-
де-ление (22%); нижний ряд – экспоненциальное 
распределение (25 %). По ординате – N, деление – 
5 имп/с; бин – 10 мс (по: Казаков В.Н. Нейронауки: 
теор. клин. аспекты. – 2005. – Т.1, №1. – С. 58-69).

Тип фоновой 
последователь-

ности

Тип распределения межимпульсных 
интервалов

A S M E Всего

n 5 30 14 6 55

r 5 12 - 12 29

b 1 1 7 7 16

Всего 11 43 21 25 100

Таблица 1.  
Распределение (n, %) типов фоновой 

активности в зависимости от фоновой 
последовательности и распределения 

межпульсных интервалов
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деленное время для проявления реакции 
нейрона, которая задерживается по отно-
шению к вызывающей ее причине (отно-
сительно изменения кровяного давления).

 
Перестройка нейронной активности 

РО/АН при сдвигах констант гомеостаза

Наблюдая фоновую активность пре-
оптических нейронов, можно видеть 
большую склонность их к ритмически ак-
тивной деятельности. Это более всего про-
является у нейронов медиальных отделов 
этой области. Ритмическая активность ре-
акций нейронов РО/АН на висцеральные 
стимулы чаще всего проявлялась в виде 
последействия, которое было обусловле-
но, по-видимому, внешними по отноше-
нию к данному нейрону или нейронам со-
бытиями. 

Для более тонкого анализа подобных 
изменений, как уже упоминалось, был ис-
пользован новый методический подход к 
оценке реакций исследуемых гипоталами-
ческих нейронов при различных влияниях 

на организм животного [11, 12, 13, 18].
На основании проведенного анализа 

было сделано заключение об особенностях 
реакции нейрона в ответ на использован-
ный стимул. Различная его длительность, 
последовательность возникновения во 
времени относительно момента стимуля-
ции, а также способность клетки изменять 
направление реакции отражают различия 
в организации афферентных и эфферент-
ных связей, в которых участвует данный 
нейрон.

Следует особо подчеркнуть, что рит-
мической активностью обладают магно-
целлюлярные нейросекреторные вазо-
прессин- и окситоцин-освобождающие 
элементы. Возможно, что нейроны РО/АН, 
реагирующие на изменения осмотическо-
го давления ритмически повторяющим-
ся разрядом, связаны с нейронами SON и 
PVN. Их разряд отражает выброс веществ, 
активирующих либо тормозящих нейро-
ны этих ядер, подобно тому, как фазиче-
ский разряд аргинин-вазопрессиновых 
нейронов (AVN) SON или PVN в ответ на 
гиперосмические или кардиоваскулярные 
стимулы соответствует освобождению ва-
зопрессина, как это было показано в ряде 

Рис. 2. Импульсная активность нейрона МРО и 
изменение величины кровяного давления. А: ввер-
ху – частотограмма нейронной активности; внизу 
– изменение кровяного давления при интравеноз-
ном введении 0,2 мл 0,002% раствора фенилэфри-
на. 1 – начало изменения кровяного давления и 2 
– начало импульсной активности нейрона. Гори-
зонтальная линия под кривой кровяного давления 
– средняя величина кровяного давления. Измене-
ние кровяного давления происходит с латентным 
периодом 0,9 с, а изменение импульсной активно-
сти – с латентным периодом 2,0 с. Б – зависимость 
частоты импульсной активности от изменения 
кровяного давления в виде гистерезиса; В – зави-
симость, не имеющая признаков гистерезиса.

Рис. 3. Реакции нейронов РО/АН на изменение 
осмотического статуса крови. А – частотограмма 
нейрона МРО при гиперосмическом воздействии. 
Отрезку под частотограммой соответствует 50 с. 
Реакции нейрона SON в ответ на гипоосмическое 
(Б) и гиперосмическое (В) воздействия. Бин – 1 с 
(А), 0,5 с (Б). 

исследований [50, 66].
Однако ритмически повторяющиеся 

волны активности были характерны не 
только для нейронов SON и PVN. Их можно 
наблюдать среди популяций нейронов РО/
АН, не относящихся к магноцеллюлярным 

0,2 мл       0,002% раствор фенилэфрина
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среде значительно увеличивается выра-
женность и длительность ритмических 
(бурстовых) разрядов нейронов SON в 
препаратах in vitro, и увеличивается отно-
сительное число клеток с фазным типом 
импульсной активности [66]. Таким обра-
зом, в характере «рисунка» импульсной 
активности, который определяет нейрон в 
тех или иных условиях, кроется еще мно-
го тайн, и так хочется заглянуть в одну 
из них, чтобы хоть на йоту продвинуться 
в деле понимания работы сложнейшей 
структуры нашей Вселенной – человече-
ского мозга.

Конвергенция как свойство нейронов, 
управляющих гомеостазом

Когда мы анализируем ответные реак-
ции нейронов на различные стимулы, пер-
вое, что бросается в глаза – это огромная 
«способность» к конвергенции нейронов 
РО/АН, реагирующих на изменяющиеся 
константы внутренней среды организма. 
В серии исследований была обнаружена 
весьма высокая конвергентная «емкость» 
нейронов РО/АН, когда они одновременно 
отвечали на такие изменения, как тепло и 
холод, сдвиги содержания глюкозы и ос-
мотического давления крови, изменение 
системного артериального давления [4, 5]. 
Этот вопрос был подвергнут нами специ-
альному исследованию, для чего была 
сконструирована специальная установка, 
дающая возможность последовательно 
воздействовать на один и тот же нейрон 
полным набором раздражителей (рис. 4).

Для проведения исследований был ис-
пользован оригинальный программно-ап-
паратный комплекс [6, 9, 47, 48]. Компью-
терная программа позволяла определять 
последовательность нанесения стимулов 
и интервалы между раздражениями. Ис-
следование осуществляли в перекрестном 
режиме для исключения взаимных вли-
яний изменений констант гомеостаза, а 
также порядка нанесения стимулов. С этой 
целью программно задавали случайный 
порядок следования стимулов.

Для температурных воздействий это 
было сделать просто, равно как и для воз-
действия на кровяное давление. Что каса-
ется введения гиперосмического и гипоос-
мического раствора NaCl, а также введения 
изотонического раствора глюкозы, то для 
этого была создана система из четырех со-
судов, в трех из которых находились тести-
руемые растворы, а четвертый служил для 
промыва системы, которую приводили в 
действие после каждого применения те-

нейронам. На рисунке 3 представлены 
два нейрона РО/АН. На фрагменте 1 пред-
ставлена реакция нейрона МРО в ответ на 
гиперосмическое воздействие, которая 
после фазы торможения активности про-
является в последействии в виде шести 
волн повышения активности (обозначены 
звездочками), которые с каждой следую-
щей волной затухают. Гиперосмическое 
воздействие более склонно к фазирова-
нию, чем гипоосмическое (рис. 3: Б, В).

Нами были изучены также особенно-
сти реакций нейронов РО/АН на сдвиги 
разных констант гомеостаза. Так, иссле-
дование частоты разрядов корковых ней-
ронов у животных в состоянии голода и 
насыщения с помощью введения в кровь 
глюкозы показало, что при голодании в 
активности клеток наблюдается преиму-
щественно пачечный и групповой виды 
спайковой активности. Насыщение живот-
ных сопровождалось спонтанной импуль-
сацией нейронов с преимущественным 
единичным типом генерации биопотенци-
алов. 

Точно так же при исследовании реак-
ций термочувствительных нейронов за-
днего гипоталамуса кроликов в условиях 
хронического эксперимента оказалось, 
что в половине случаев заметные изме-
нения временной структуры импульсной 
активности нейронов не сопровождались 
значимыми изменениями ее средней ча-
стоты [20]. Этот факт дает основание пред-
полагать, что средняя частота не является 
единственным информационно значимым 
параметром импульсной активности ней-
ронов головного мозга.

В связи с этим нами было высказано 
предположение, что преобразование пат-
терна импульсной активности нейронов 
в ответ на стимуляцию при сохранении 
средней частоты разряда может являться 
одним из путей кодирования информации. 
Такое кодирование необходимо для запу-
ска тех или иных эфферентных реакций, 
контролируемых структурами гипотала-
муса [4, 5, 15-17, 47].

Говоря о механизмах генерации фази-
ческой ритмической активности нейро-
нов РО/АН, следует отметить, что ключе-
вую роль в этих процессах, по-видимому, 
играет Са2+-проницаемость, поскольку 
известно, что увеличение внутриклеточ-
ной концентрации иона Са2+ обеспечива-
ет как генерацию бурстов, так и секрецию 
аргинин-вазопрессина. Судя по всему, это 
взаимозависимые составляющие, по-
скольку при повышении концентрации 
аргинин-вазопрессина в перфузионной 
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стируемого раствора.
Краткосрочные сдвиги осмолярности 

плазмы крови во внутримозговом крово-

токе вызывали путем инфузий в ипсила-
теральную a. carotis 0,1–0,4 мл 3,0% или 
0,1–0,5 мл 0,2% раствора NaCl (гипер- и 
гипоосмотические влияния соответствен-
но). Темп инфузий составлял 50 мкл/с. 
Контроль волюм-эффекта осуществляли 
путем введения таких же объемов 0,9% 
раствора NaCl. Интервал между инфузия-
ми составлял не менее 4 мин (обычно 8–10 
мин). Суммарный объем вводимых раство-
ров не превышал 15 мл в одном экспери-
менте.

Особенности реакций нейронов РО/
АН на разнородные висцеральные сти-
мулы

Уже в ходе первых исследований стало 
ясным, что многие нейроны РО/АН отвеча-
ют не на одно какое-то раздражение, а реа-
гируют на два или три стимула различной 
природы [42, 43].

Оказалось также, что активность почти 
каждого второго РО-нейрона или AH-ней-
рона изменялась при снижении или повы-

Рис. 4. Блок-схема экспериментальной установки для функциональной идентификации висцеросен-
ситивных нейронов. 1-4 – сосуды с растворами; 5 – автономный термостат дозатора; 6 – селектор гидро-
каналов; 7 – насос; 8 – дренажный блок; 9 – манометр; 10 – тройник в сонной артерии; 11 – камера-кожух 
термостата животного; 12 – термостат; 13 – ректальный датчик температуры; 14 – «опорный» спай диф-
ференциальной термопары; 15 – термобатарея и «измерительный» спай тер-мопары; 16 – температурный 
стимулятор; 17 – контроллер системы висцеральной стимуляции; 18 – аппарат искусственной вентиляции 
легких; 19 – двухка-нальный инфузатор; 20 – воздушный компрессор; 21 – нагреватель воздуха; 22 – охла-
дитель воздуха; 23 – контроллер воздушного стимулятора; 24 – измери-тельный спай термопары; 25 – со-
суд Дьюара (t = 0 OC); 26 – усилитель термо-ЭДС; 27 – компьютер с платой ввода-вывода сигналов. Соеди-
нения: сплошные – механические, пунктирные – электрические (Казаков В.Н., Кравцов П.Я., Кузнецов И.Э. 
Нейрофизиология. – 1994. – Т.26, №2. – С. 132-144).

шении кожной температуры, осмотиче-
ского давления и концентрации глюкозы 
в плазме крови, а также при повышении 
системного артериального давления [4].

Следует особо подчеркнуть, что сум-
марно 90% реагирующих нейронов оказа-
лись чувствительными к изменениям двух 
и более констант, а каждый десятый реаги-
ровал только на какое-нибудь одно изме-
нение констант гомеостаза.

На рисунке 5 представлены реакции 
одного нейрона МРО на три разнород-
ные раздражения – гипоосмическое, ги-
перосмическое и гипергликемическое. На 
данные раздражения нейрон реагировал 
по-разному. Так, можно видеть медленное 
(с латентным периодом 11 секунд) разви-
тие реакции на гипоосмическое воздей-
ствие и упорядоченную активационную 
реакцию (с латентным периодом 2 секун-
ды) на гиперосмическое воздействие, ко-
торая состоит из шести последовательных 
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усилений активности длительностью 20 с. 
Не менее упорядоченной реакцией харак-
теризуется ответ на гипергликемическое 
воздействие. В данном случае реакция со-
стоит из трех подобных «волн» активации 
длительностью 45 с.

Раздражителю определённой модаль-
ности соответствовал характерный пат-

терн активности нейронов. Однако содер-
жания команд, которые нейрон передаёт 
своим акцепторам в сети, недоступны. Не-
известно также, почему эти команды, бу-
дучи сходными, дублируются по нескольку 
раз. 

Аналогичные исследования были про-
ведены и при других сочетаниях стимулов 
[37, 45, 46]. В частности, было обнаружено, 
что более половины термосенситивных 
нейронов (60% - 75%) реагировали на не-
температурные воздействия, перифериче-
ские осмотические (введение в порталь-
ную вену гиперосмических растворов) и 
прессорные (внутривенная инъекция ва-
зоактивных препаратов, фенилэфрина и 
нитропруссида натрия) воздействия. 

Поскольку гиперосмолярные стимулы 
преимущественно подавляют активность 
как теплочувствительных, так и холодо-
чувствительных нейронов, снижение те-
пловых потерь и производство тепла во 
время дегидратации может быть объяс-
нено изменениями активности термочув-

ствительных нейронов PO/AH, индуци-
рованными гиперосмолярностью. Были 
также описаны полисенсорные преоптиче-
ские нейроны, отвечающие на локальные 
температурные и осмотические воздей-
ствия либо на температурные, глюкозные 
и осмотические раздражения in vitro [23].

Сопряжение констант гомеостаза

Высокая степень глюкосенситивности 
преоптических нейронов с их чувстви-
тельностью к термическим и осмотиче-
ским стимулам может быть частью общего 
гипоталамического механизма  контро-
ля питания и осморегуляции, в котором 
принимают участие и другие структуры 
гипоталамуса. Об их сопряжении свиде-
тельствует, в частности, то, что почти 40% 
нейронов ядра гипоталамуса Hvm при ис-
следовании in vitro являются термосенси-
тивными [23]. Глюкорецептивные нейро-
ны этой же области, активность которых 
подавляется во время еды, являются од-
новременно и теплочувствительными, а 
глюкосенситивные нейроны латерально-
го гипоталамуса, активность которых во 
время еды, наоборот, возрастает, являют-
ся холодочувствительными [37]. Наконец, 
приблизительно 70% нейросекреторных 
клеток SON отвечают на изменение темпе-
ратуры в RPO. 

Вероятно, посредством взаимодей-
ствия нейронов Hvm и HL с преоптически-
ми нейронами, контролирующими прием 
пищи и воды, происходит подавление при-
ема пищи во время гипертермии, а также 
усиление продукции вазопрессина при 
термической стимуляции.

Рис. 5. Реакции одного и того же нейрона MPO 
кошки на введение: А – 0,3 мл 0,2% раствора NaCl, Б 
– 0,3 мл 3% раствора NaCl, В – 0,3 мл 5,5% раствора 
глюкозы (нижний фрагмент). По ординате – число 
имп/с, бин – 1 с. Белые столбцы и черта под часто-
тограммой – момент введения растворов (по: Каза-
ков В.Н. Нейронауки: теор. клин. аспекты. – 2005. – 
Т.1, №1. – С. 58-69).
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Виды нейронов n %

Трисенсорные нейроны: 19/44 43%

Бисенсорные нейроны: 14/44 32%

из них реагируют на введение в a.carotis :

3,0% NaCl+5,5% Glu 8/14 57%

0,2% NaCl+5,5% Glu 6/14 43%

3,0% NaCl+0,2% NaCl 0/14 –

Моносенсорные нейроны: 11/44 25%

из них реагируют на введение в a.carotis :

3,0% NaCl 4/11 36%

0,2% NaCl 1/11 9%

5,5% Glu 6/11 55%

Таблица 2.  
Полисенсорность нейронов РО/АН (n = 44)
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Конвергенция осмотических и барово-
лемических раздражителей на термочув-
ствительных нейронах может участвовать 
в механизмах терморегуляции при деги-
дратации и острой гипотензии [46]. Отве-
ты термочувствительных нейронов PO/
AH на осмотические и кардиотропные сиг-
налы показали, по крайней мере частично, 
что на самом деле происходит при пониже-
нии температуры при дегидратации и ги-
потермии после острой кровопотери [37].

Увеличение и уменьшение активности 
теплочувствительных и холодочувстви-
тельных нейронов при гипотонии позво-
ляют предположить, что, по крайней мере 
отчасти, гипотермия во время острого кро-
вотечения определяется централизован-
но индуцированным ответом, имеющим 
целью выживание организма [45]. Приве-
денные факты могут иметь существенное 
значение для понимания механизмов вза-
имодействия центральных регуляторных 
механизмов гомеостаза при их сдвигах в 
зависимости от тех или иных условий. На-
пример, гипотермия и чувство холода ча-
сто наблюдаются даже субъективно при 
падении системного артериального давле-
ния в результате острой кровопотери. При 
этом часто возникает озноб, мышечная 
дрожь, желание согреться и соответствую-
щая поведенческая активность.

Все это происходит потому, что в ус-
ловиях дегидратации (кровопотеря, дли-
тельная водная депривация, интенсивное 
потоотделение при перегревании) проис-
ходят заметные расстройства терморегу-
ляции, проявляющиеся в снижении мета-
болической теплопродукции. На рисунке 6 
приведена схема, которая демонстрирует: 
во-первых, возможность существования 
в одном ядре нейронов, обеспечивающих 
регуляцию не одной константы гомеос-
таза, а двух, например, осмо- и термосен-
ситивных, во-вторых, наличие нейронов, 
которые относятся к обеим системам го-
меостаза, термической и осмолярной.

Приведенные факты позволяют пред-
положить, что механизмы поддержания 
констант гомеостаза, в которых принима-
ет участие RPO и ядра гипоталамуса, опо-
средуют и направлены не на сохранение 
какой-либо одной константы, поскольку 
в естественных условиях редко наблюда-
ется изолированный сдвиг только одного 
определенного показателя гомеостаза, а 
на взаимодействие или сопряжение ме-
ханизмов, которые удерживают различ-
ные функции организма на определенном 
уровне, как, например, температурный и 
водно-электролитный баланс при выделе-

нии пота и появлении жажды в условиях 
гипертермии или, кардиоваскулярный и 

Рис. 6. Осморегуляторный эффекторный круг. 
А – мозг крысы в сагиттальном разрезе; представ-
лены центры регуляции осмотического гомеостаза 
и их связи. В – увеличенный бокс из фрагмента А 
выделен пунктиром. AC – передняя поясная кора; 
DM – дорсомедиальное ядро; INS – insula; MnPO – 
nucleus medianus; OC – зрительный перекрест; OVLT 
– organum vasculosum lamina terminalis; PP – ней-
роги-пофиз; PVN – паравентрикулярное ядро; rRP 
– ростральное ядро шва; SON – супраоптическое 
ядро; SFO – субфорникальный орган; SNS – симпа-
тическая нервная система; VP – аргинин-вазопрес-
син; ОС – окситоцин (Модифицировано из: Sladek 
C.D., Johnson A.K. Am. J. Physiol. Regul. Integr. Comp. 
Physiol. – 2013. – Vol. 305, №4. – P. 669-678).

водно-электролитный статус в условиях 
дегидратации при кровопотере, или иных 
подобных ситуациях.

Важным обстоятельством является то, 
что термочувствительные нейроны РО/АН 
в три раза чаще, чем термонечувствитель-
ные отвечают на другие раздражения, ос-
мотические или кардиоваскулярные. Это, 
в свою очередь, вновь свидетельствует о 
том, что нейроны, обеспечивающие каку-
ю-нибудь из констант гомеостаза, участву-
ют также в компенсации других констант.

Завершая обсуждение фактов высокой 
конвергентной емкости нейронов РО/АН, 
следует высказать еще одно соображение 
относительно общебиологической приро-
ды данного явления. Известно, что высо-
кой конвергентной емкостью отличаются 
структуры мозга, которые обеспечивают 
наиболее сложные интегративные функ-
ции. 

Поскольку конвергенция термических, 
осмотических, гиперглюкозных и прес-
сорных афферентных сигналов не наблю-
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дается в структурах, которые, с позиции 
эволюционной иерархии, надстроены над 
RPO и гипоталамусом, можно полагать, 
что последние являются высшим инте-
гративным центром, обеспечивающим 
температурный, водно-электролитный, 
кардиоваскулярный и частично пищевой 
гомеостазы, а также их сопряжение, что 
дает возможность организму наиболее 
адекватно реагировать на разнообразные 
изменения внешней среды.

В SFO и OVLT содержатся осмо- и тер-
мочувствительные нейроны, которые про-
ецируются в MnPO, SON, PVN, таламус и по-
ясную кору. MnPO – интегративный центр, 
имеющий входы из OVLT и SFO. Этот центр 
переключает сигналы от периферических 
осмо-, термо- и барорецепторов к таламу-
су. Далее сигналы проецируются в PO/AH, 
SON, PVN и таламус. Магноцеллюлярные 
нейроны SON и PVN вырабатывают VP и 
OT, которые следуют в заднюю долю гипо-
физа. Таламус, insula и передняя поясная 
кора являются компонентами нервного 
круга мотивации поведения, связанного с 
жаждой и солевым аппетитом. 

Возникает вопрос, насколько спец-
ифично область RPO и связанные с нею 
структуры гипоталамуса управляют раз-
личными видами гомеостаза. 

Наиболее распространенная точка зре-
ния состоит в том, что преоптические ней-
роны осуществляют контроль над продук-
цией и выделением половых стероидов и 
температурным гомеостазом. 

Что касается других висцеральных 
функций, то нейроны RPO как будто бы не 
настолько специфичны, как в отношении 
поддержания температурного гомеостаза. 
С другой стороны, существует утвердив-
шаяся точка зрения о том, что специфиче-
ским нейроном может быть тот, который 
отвечает только на одно раздражение, 
модальность, сдвиг гомеостаза. И чем бо-
лее узок диапазон воздействия, тем более 
специфическим считается данный нейрон. 

Но представим себе, что один и тот 
же нейрон реагирует только тогда, когда 
на него действуют два вида изменений 
во внутренней среде организма, при этом 
данный нейрон не реагирует на каждый 
раздражитель в отдельности. «Специфи-
ческим» или «неспецифическим» следует 
квалифицировать подобный нейрон? 

Представим себе, как в организме в 
естественных условиях происходит сдвиг 
какой-либо константы гомеостаза, напри-
мер, температуры. Известно, что лихо-
радка или перегревание обычно сопрово-
ждаются анорексией, а переохлаждение 

вызывает усиление чувства голода. По-
добные сочетания вегетативных сдвигов 
вполне объяснимы активацией термоглю-
косенситивных нейронов. И эти реакции 
предположительно обеспечены теми спец-
ифическими механизмами (нейронами), 
которые эволюционно запрограммирова-
ны реагировать только при одновремен-
ных сдвигах двух констант гомеостаза. 
А возникающее чувство жажды во вре-
мя приема пищи может быть объяснено 
функционированием специфических глю-
коосмосенситивных нейронов. Ведь в пер-
вом случае нейрон выступает детектором 
кровопотери, когда задействованы карди-
оваскулярная и водно-электролитная си-
стемы. А во втором случае – детектором 
гипертермии, когда одновременно активи-
руется температурный и водно-электро-
литный баланс. 

В ходе эволюции должны были сфор-
мироваться системы, которые бы специ-
фически реагировали на сдвиги гомеоста-
тических показателей двух или даже трех 
систем. Ведь, как было замечено ранее, в 
природе не существует изолированных из-
менений какого-либо одного показателя 
гомеостаза! Сдвиг любой константы при-
водит к широкому спектру изменений во 
внутренней среде организма независимо 
от характера исходной константы.

Из всего сказанного следует два вы-
вода. Во-первых, понятие центральной 
регуляции гомеостаза следует существен-

Рис. 7. Электронная микроскопия обогащен-
ных глутаматергических иммунореактивных 
структур (glut+) в переднем гипоталамусе. Эти 
структуры видны в зоне синаптического кон-
такта (стрелки) на соме (S; A) и дендритах (D; B). 
Предполагаемые ГАМК-ергические симметрич-
ные синапсы (A) и (B) располагаются смежно с 
тонкой структурой астроцитов, показанной, как 
astro (по: El Majdoubi M., Poulain D.A., Theodosis D.T. 
Neuroscience. – 1997. – Vol. 80, №6. – P. 1137-1147).
но расширить в отношении механизмов, 
которые более сложны, чем мы думали 
ранее; во-вторых, требует расширения и 
понятие «специфичность» нейронов, ко-
торое сегодня трактуется недостаточно 
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физиологично, то есть без учета явлений, 
происходящих в естественных условиях. 

Нейро-глиальные взаимоотношения и 
гомеостаз

Особое внимание в последние годы 
стали придавать нейроглиальным отно-
шениям, которые напрямую связаны с фе-
номеном пластичности. Кроме того, глия 
играет огромную роль в обеспечении ме-
таболизма мозговой ткани и, очевидно, 
поэтому принимает непосредственное 
участие в различных гомеостатических 
реакциях обмена веществ в образованиях 
головного мозга. Во всяком случае, доказа-
но, что нейроглиальные отношения имеют 
ключевое значение в обмене глюкозы [26, 
53, 54].

Был обнаружен экспериментальный 
факт – изменения характера нейрогли-
альных взаимоотношений, который на-
прямую касался структурных перестроек 
в образованиях головного мозга [8, 35, 36, 
49]. А что касается вывода о функциональ-
ных изменениях синаптической передачи 
в нейронных сетях гипоталамуса, то он де-
лался лишь опосредованно [39]. 

На рисунках 7 - 9 показаны структур-
но-функциональные взаимоотношения в 

системе нейронглия, которые следует учи-
тывать при интерпретации феномена пла-
стичности.

Нами были проанализированы измене-
ния нейроглиальных отношений в струк-
турах РО/АН при сдвигах определенных 
констант гомеостаза [8, 14].

Соотношение глии и нейронов в ядрах 
гипоталамуса имеет важное значение, по-
скольку глиальные клетки не только вы-
полняют опорную функцию, но они также 
принимают участие в обеспечении функ-
циональной активности нейронов. Одним 
из показателей взаимодействия нейронов 
и глии в определенных структурах мозга 
может служить нейроглиальный коэффи-
циент – это отношение числа нейронов к 
числу глиальных клеток. Поскольку число 
глиальных клеток больше нейронов в не-
сколько раз, при определении нейрогли-
ального отношения расчет ведется на 100 
нейронов.

Особенно плодотворным было выяс-
нение нейроглиальных отношений в экс-
периментах с искусственной хронической 
гипо- и гипернатриемии посредством 
введения животным ДОКСА и АСЛ [5, 7]. 
В группе контроля нейроглиальные от-
ношения во всех исследуемых зонах име-
ли одинаковый порядок и колебались в 
пределах от 0,25 до 0,5, то есть элементов 
глии было в 2–4 раза больше, чем нейро-
цитов. В то же время гипернатриемия при-
водила к существенному повышению (на 
24,5–43,5%) нейроглиальных отношений 
в медиальном отделе PO/AH. Важную роль 
в управлении гомеостазом играют тани-
циты, разновидность глиальных клеток 
[54]. Это специализированные эпендим-
ные клетки биполярной формы, выстила-
ющие дно третьего желудочка мозга (3V). 
Они участвуют в обмене веществ между 
кровью и спинномозговой жидкостью. 
Длинные отростки таницитов из стенки 
3V углубляются в гипоталамус и там обво-
лакивают нейроны. Танициты образуются 
при развитии мозга из клеток радиальной 
глии, они разделяют некоторые свои свой-
ства с астроцитами, но также имеют уни-
кальные, присущие только им, морфологи-
ческие, молекулярные и функциональные 
особенности.

В центральной части РО/АН нейрог-
лиальное соотношение несколько умень-
шалось (на 11%), а в зоне SON оставалось 
практически без существенных измене-
ний. Следует отметить, что в условиях ги-
понатриемии изменения нейроглиального 
отношения во всех зонах PO/AH были ин-
вариантными: этот параметр уменьшался 

Рис. 8. Нейроглиальные взаимоотношения.
Слева показана схема взаимодействия транс-

миттеров в трехстороннем синапсе: выброс глу-
тамата из пресинаптической термннали (тонкая 
стрелка) стимулирует ионотропные и метаботроп-
ные рецепторы в астроцитах. Это активирует вы-
брос трансмиттеров из элементов глии (толстые 
стрелки) к рецепторам постсинаптического нейро-
на (показан темным). Справа на электроннограм-
ме видно, что в питуицитах нейрогипофиза секре-
торные терминали аксонов контактируют с 60% 
нейронов перивезикулярной плоскости, а 40% – 
окружают нейросекреторные терминали. Эта про-
порция изменяется при активном их состоянии, и 
восстанавливается затем с помощью ретракции пи-
туицитов (По: Theodosis D.T., Poulain D.A., Oliet S.H.R. 
Physiol. Rev. – 2008. – Vol. 88, №5. – Р. 983-1008). 
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(особенно заметно, на 36,5–62,0%, в лате-
ральных и вентральных участках) либо 
мало менялся в других отделах PO/AH.

Неоднородность механизмов, 
ответственных за поддержание 
различных констант гомеостаза

При рассмотрении этого вопроса вы-
зывает некоторое недоумение одно су-
щественное обстоятельство. Не однажды 
можно убедиться в том, что Природа не 
любит для выполнения какой-либо от-
дельной функции придумывать особый 
способ – она пользуется относительно не-
большим набором проверенных временем 
(причем миллионами лет) механизмов, 
имеющих свою структуру и характер дей-
ствия, чаще всего очень простых. Однако в 
данном случае все это реализуется не так 
просто! 

Есть общая схема механизма, а набор 
реализаторов в каждом конкретном слу-
чае – особый, свойственный только управ-
лению данной конкретной константой [6].

Что входит в понятие общей схемы? 
Она представляется организованной сле-
дующим образом. Первое – это сама кон-
станта, являющаяся показателем состоя-
ния некой биологически важной функции 
организма. Константу можно измерить 
– и это очень важное ее свойство. Напри-

мер, уровень глюкозы в крови или в мозге. 
Или показатели осмотического давления 
крови, артериального кровяного давле-
ния, температуры и других характеристик 
физиологического состояния организма. 
Далее все идет обычным, заранее заведен-
ным путем. Под влиянием внешних или 
внутренних факторов меняется констан-
та, например, снижается уровень сахара 
или осмотического давления крови. Сразу 
же рядом с нервной клеткой появляется 
сигнальная молекула, этакий посланник 
(первичный мессенджер), который сообща-
ет, что он прибыл, поскольку не все ладно в 
хозяйстве нашей нервной клетки и нужно 
что-то делать, чтобы восстановить status 
quo. 

Для того чтобы донести эту информа-
цию к клетке, первичный мессенджер спец-
ифически взаимодействует с мембранным 
рецептором. Первичным мессенджером 
могут быть различные химические соеди-
нения, гормоны, нейромедиаторы и дру-
гие вещества, а также физические агенты, 
например, квант света.

Рецепторы клеточной мембраны, ак-
тивированные первичным мессенджером, 
передают эту информацию системе белков 
и ферментов, которые образуют каскад пе-
редачи сигнала. Мембранными рецептора-
ми могут быть:

– рецепторы, содержащие субъедини-
цу, связывающую первичный мессенджер, 
а также ионный канал;

– рецепторы, способные проявлять ка-
талитическую активность;

– рецепторы, активирующие с помо-
щью G-белков образование вторичных 
(внутриклеточных) мессенджеров. Эти ве-
щества передают сигнал специфическим 
белкам и ферментам цитозоля.

Вторичные мессенджеры имеют не-
большую молекулярную массу, они с вы-
сокой скоростью диффундируют в ци-
тозоле клетки, изменяют активность 
соответствующих белков, а затем быстро 
расщепляются или удаляются из цитозоля. 
Затем наступает клеточный ответ. Он за-
ключается в активации или инактивации 
метаболических процессов, транспорте 
веществ из клеток-мишеней. Время насту-
пления клеточного ответа может состав-
лять от нескольких секунд до минут.

Такова хрестоматийная схема влияния 
на клетку, в нашем случае – нервную, кото-
рая существует для запуска тех или иных 
механизмов в ее работе. И вот тут возника-
ет вопрос о наполненности данной схемы 
веществами. Оказывается, что таких ве-
ществ, которые могут выступать мессен-

Рис. 9. Взаимодействие элементов в триаде: 
пресинаптическая терминаль,  астроцит и магно-
целлюлярная клетка. Глиальные регулирование 
магноцеллюлярных рецепторов.  А – Активация 
глутаматных рецепторов (mGluR) увеличивает в 
астроците содержание внутриклеточного кальция 
посредством инозитола трифосфата (IP3). B – Экзо-
цитоз глутаматных транспортеров (GLT-1) удаляет 
глутамат из внеклеточного пространства для огра-
ничения активации внесинаптического NMDA-ре-
цепторов (eNMDAR). C – В астроците выход D-Се-
рина совместно с глутаматом в постсинаптическом 
рецепторе NMDARs на МНК. D – В астроците выпуск 
таурина по каналам (VRA) регулирует активацию 
внесинаптического гли-цин-рецептора (GlyR), что 
вызывает гиперполяризацию мембраны из-за при-
тока иона хлора (Модифицировано: Brown C.H., 
et al., J. Neuroendocrin. – 2013. – Vol. 25(8), № 10, P. 
1111-1125 ).  
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джерами, большое множество. Более того, 
механизмы могут дублироваться, усили-
ваться или ослабляться, причем физиче-
ские факторы могут взаимодействовать с 
химическими факторами. 

Еще одно обстоятельство имеет боль-
шое значение при рассмотрении механиз-
мов управления различными константами 
гомеостаза. Речь пойдёт о клетках глии 
и нейро-глиальных отношениях. Как это 
происходит, мы рассмотрим на примере 
механизмов управления несколькими кон-
стантами гомеостаза. И начнем с гомеоста-
за содержания глюкозы в крови и в ткани 
мозга.

Молекулярные механизмы управле-
ния глюкогомеостазом. Известно, что без 
непрерывной поставки питательных ве-
ществ мозг умирает в течение нескольких 
минут. Поглощение нейронами глюкозы 
из крови является настолько очевидной 
функцией клеток мозга, что методы, ко-
торые могут отображать этот процесс (на-
пример, позитронно-эмиссионная томо-
графия), являются ценными средствами 
визуализации энергетических процессов в 
различных областях головного мозга. Од-
нако для того, чтобы полностью осознать 
механизмы обмена веществ в головном 
мозге, следует, прежде всего, определить, 
как осуществляется этот процесс в отдель-
ном нейроне.

Начнем с того, что измерение метабо-
лизма в цитозольной концентрации АТФ в 
нейронах и клетках глии осуществляется с 
помощью ферментного люминоформного 
метода, при котором происходит окисле-
ние органического субстрата люциферина, 
а это окисление катализируется фермен-
том люциферазой. Этот метод ценен тем, 
что, благодаря высокой чувствительности 
и специфичности люциферазы по отноше-
нию к АТФ, она может применяться для 
изучения различных метаболических про-
цессов как in vitro, так и in vivo. Эта техника 
является чрезвычайно ценным дополне-
нием к нашему арсеналу методов изучения 
функций мозга и позволяет исследовать 
энергетические последствия различных 
физиологических воздействий, которые 
происходят на клеточном и субклеточном 
уровнях.

По результатам этих исследований 
была выдвинута гипотеза об участии кле-
ток глии в процессах генерации потенци-
алов действия нейронов [28]. Она состоит 
из нескольких этапов. Первый происходит 
в процессе перекачивания К+ после завер-
шения потенциала действия. Энергия для 
этого процесса черпается из глиальных 

клеток.
Клетки глии являются тем плацдар-

мом, на котором из глюкозы черпается 
энергия для деятельности нейронов (рис. 
10). При поступлении глюкозы в среду, 
окружающую глиальную клетку, она по-
средством GLU-транспортера поступает 
внутрь глиальной клетки, и там проис-
ходит реакция анаэробного гликолиза, в 
результате которого образуются АТФ и 
лактат в большом количестве. Установле-
но, что даже незначительные изменения 
внеклеточного содержания глюкозы при-
водят к повышению уровня цитозольной 
АТФ, что было обнаружено в нейронах 
определённых ядер гипоталамуса.

Образовавшийся в больших количе-
ствах лактат при необходимости может 
выходить из глиальной клетки. Это позво-
ляет предположить, что именно лактат 
выступает в качестве мессенджера для 
объединения метаболического статуса 
глиальных клеток с процессами, происхо-
дящими в смежном нейронном пуле [28]. 

Лактат, скопившийся в астроцитах, с 
помощью переносчика аминокарбоксила-
зы (МСТ1) выходит в межклеточную среду, 
а затем следует в нейрон, где он способен 
блокировать АТФ-зависимые К+-каналы в 
смежных нейронах и тем самым ограничи-
вать их активность (рис. 9). Таким образом, 
начавшийся с увеличения внеклеточной 
концентрации глюкозы процесс в конеч-
ном итоге приводит к закрытию АТФ-за-

Рис. 10. Анаэробный гликолиз в нейроне.
Процессы, обеспечивающие энергетический 

баланс между глиальной клеткой и нейроном 
при его гиперполяризации в связи с открытыми 
АТФ-зависимыми К+-каналами при гипогликемии 
и недостаточным выходом лактата из глиальной 
клетки (слева) и при нормогликемии, которая 
обеспечивает выход лактата из глиальной клетки 
(справа). Лактат, проникнув в нейрон, закрывает 
АТФ-зависимые К+-каналы и восстанавливает ис-
ходную фоновую импульсную активность нейрона 
(по: Burdakov D., Ashcroft F.M. J. Physiol. – 2002. – Vol. 
544, №2. – P. 334).
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висимых К+-каналов в нейроне. Анаэроб-
ный метаболизм глюкозы в астроцитах и 
накопление лактата в соседнем нейроне 
могут при определенных обстоятельствах 
привести к расширению синтеза АТФ, что 
опять-таки будет способствовать закры-
тию АТФ-зависимых К+-каналов.

Первой реакцией гликолиза внутри 
нейрона является фосфорилирование 
молекулы глюкозы, происходящее при 
участии тканеспецифического фермен-
та гексокиназы с затратой энергии одной 
молекулы АТФ. В результате этой реакции 
образуется активная форма глюкозы, глю-
козо-6-фосфат (глюкозо-6-Ф). Для проте-
кания этой реакции необходимо наличие 
в среде ионов Mg2+, с которым комплекс-
но связывается молекула АТФ. Фосфори-
лирование глюкозы преследует две цели: 
во-первых, из-за того, что плазматическая 
мембрана, проницаемая для нейтральной 
молекулы глюкозы, не пропускает отрица-
тельно заряженные молекулы глюкозо-6-Ф, 
фосфорилированная глюкоза оказывается 
запертой внутри клетки. Во-вторых, при 
фосфорилировании глюкоза переводится 
в активную форму, способную участвовать 
в биохимических реакциях и включаться в 
метаболические циклы. Фосфорилирова-
ние глюкозы – это единственная реакция 
в организме, в которой глюкоза участвует 
как таковая. Как уже было отмечено, глю-
коза повышает уровень цитозольного АТФ, 
который закрывает АТФ-зависимые K+-ка-
налы. Эти каналы имеют в своем составе 
К+-субъединицу, функция которой состоит 

в деполяризации мембраны и повышении 
возбудимости нейрона. В последующем 
эта стройная схема была существенно до-
полнена [27]. В частности, было выделено 
два пути влияния глюкозы на электроге-
нез нейронов гипоталамуса. Первый путь 
осуществляется в клетках глии с участием 
процессов гликолиза и образованием АТФ 
и лактата. Второй путь – это поступление 
глюкозы в клетку с помощью Na+-зави-
симого транспортера глюкозы. Оба пути 
приводят к деполяризации мембраны ней-
рона. Эти общие механизмы не являются 
взаимоисключающими: влияние глюкозы 
на нейроны может быть реализовано обо-
ими путями сочетанно. Возможно также, 
что различные механизмы влияния глюко-
зы используются в различных популяциях 
клеток гипоталамуса, и что они действуют 
в различных частях спектра физиологиче-
ского уровня глюкозы. Об этом косвенно 
свидетельствуют особенности взаимодей-
ствия глюкозы с нейронами различных 
ядер гипоталамуса, SCN и Arc в первую оче-
редь [27].

Теперь следует детальнее рассмотреть 
процессы, происходящие в самом нейроне 
(рис. 11). В модуляцию электрической ак-
тивности нейронов гипоталамуса может 
быть вовлечено несколько путей (рис. 11). 
Первый путь (а) реализуется с участием 
глюкозы в качестве энергетического суб-
страта. Так происходят изменения элек-
трической активности нейронов посред-
ством влияния на метаболизм внутри 
нейронов и клеток глии. Именно в клетке 

Рис. 11. Пути влияния глюкозы на электрогенез гипоталамического нейрона. SGLT – Na+-зависимый 
транспортер глюкозы; MCT1 – транспортер монокарбоксилазы; glut – транспортер глюкозы; ATP – аде-
нозинтрифосфат  (По: Burdakov D., Luckman S.M., Verkhratsky A. Bull. Biol. Sci. – 2005. – Vol. 360(1464). – P. 
2227-2235).
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глии посредством гликолиза образуется 
АТФ и лактат, который с помощью пере-
носчика МСТ1 поступает в межклеточную 
среду, а затем в нейрон. Там он, воздей-
ствуя на АТФ-зависимый К+-канал, приво-
дит к его закрытию и деполяризации мем-
браны. Второй путь (б): глюкоза, действуя 
как внеклеточный (первичный) мессен-
джер, может также активировать опреде-
лённые глюкозные рецепторы, которые 
контролируют мембранные ионные пото-
ки, или может сама служить транспорте-
ром электрогенных ионов (например, Na+). 
Какие из этих общих механизмов являют-
ся доминирующими у различных нейро-
нов, еще предстоит определить.

Молекулярные механизмы процессов 
в различных ядрах РО/АН, существенно 
различаются [27]. Структуры латерально-
го отдела гипоталамуса (HL) относитель-
но недавно привлекли внимание в связи с 
обнаружением орексиновых нейронов, ко-
торые регулируют аппетит и метаболизм 
[65]. Снижение активности орексиновых 
нейронов вызывает симптомы нарко-
лепсии, гипофагии и, в конце концов, позд-
него ожирения. Большинство (80–100%) 
орексиновых нейронов под влиянием глю-
козы гиперполяризуются, хотя и в концен-
трациях, превышающих физиологический 
(>5 мМ) диапазон. Была также обнаруже-
на еще одна группа нейронов HL, которые 
привлекли внимание тем, что они исполь-
зуют пептидный передатчик концентра-
ции гормона меланина (MCH). Как и орек-
синовые нейроны, клетки MCH широко 
проецируются в пределах переднего мозга 
[22], но во многих отношениях их физиоло-
гическая роль, как представляется, прямо 
противоположна орексиновым нейронам.

Аркуатное гипоталамическое ядро 
– Arc, вероятно, является главной струк-
турой этой области, которая обеспечива-
ет центральный контроль аппетита. Для 
изучения аппетита и приема пищи обще-
принятой моделью является активность 
нейронов Arc, содержащих нейропептид 
Y (NPY). Установлено, что активация ней-
ронов Arc, содержащих NPY, способствует 
увеличению веса, обеспечивает возбужде-
ние аппетита и подавление затрат энер-
гии. В то же время нейроны Arc, содержа-
щие проопиомеланокортин (POMC), при 
активации вызывают потерю веса, при 
этом параллельно подавляется аппетит 
и прием пищи, активируются расходы 
энергии [69]. Считается, что от нейронов, 
содержащих NPY и POMC, направляют-
ся импульсы в многочисленные области 
мозга, которые контролируют аппетит и 

метаболизм [30, 33, 69]. Важной особенно-
стью деятельности этого ядра является, 
во-первых, то, что две группы его нейронов 
воспринимают прямо противоположные 
сигналы, связанные с энергетическим ста-
тусом организма, и, во-вторых, что такой 
«двухтактный» синергизм позволяет из-
бежать конкурентных и противоречивых 
реакций нейронов Arc, содержащих два 
разных белка, NPY и POMC. В естественных 
условиях это действует следующим обра-
зом: повышение аппетита под влиянием 
гормона грелина тормозится нейронами, 
содержащими POMC, но активируется ней-
ронами, содержащими NPY, в то время как 
подавление аппетита под воздействием 
лептина блокируется NPY-нейронами, но 
усиливается при возбуждении нейронов 
POMC [31, 40, 71]. 

Какова же роль глюкозы в этих услови-
ях? При росте уровня метаболизма глюкоза 
возбуждает нейроны, содержащие POMC, 
и подавляют NPY-нейроны. Хотя данных 
пока немного, но есть некоторые сведе-
ния, которые согласуются с этой точкой 
зрения. Например, было обнаружено, что 
при снижении внеклеточного содержания 
глюкозы в цитозоле клетки наблюдалось 
повышение концентрации иона Са2+, при-
чем из этих клеток более 90% были имму-
нореактивными нейронами, содержащими 
NPY [57]. В отношении нейронов, содержа-
щих РОМС, данные не такие однозначные, 
хотя общая тенденция прослеживается и в 
данном случае. Что же касается нейронов 
Hvm, то они были многие годы наиболее 
популярной экспериментальной моделью 
для исследования функциональной роли 
глюкозы в деятельности головного мозга. 
Однако, несмотря на это, многие вопросы, 
связанные с ролью Hvm в обмене глюко-
зы, остаются открытыми. Это связано с 
тем, что для нейронов Hvm пока не най-
ден надежный маркер, как, например, для 
Arc, где есть нейроны, содержащие РОМС и 
NPY, или для HL, в котором содержатся лег-
ко определяемые орексиновые нейроны. 
Единственным фактом, который вселяет 
надежду на перспективы, является то, что 
деятельность ГАМК-нейронов Hvm моду-
лируется глюкозой, и они могут быть кан-
дидатами для дальнейших исследований в 
этом направлении.

Механизмы управления функциями 
осмосенситивных нейронов

 гипоталамуса

Они не менее сложны, чем управление 
глюкогомеостазом. При измененении ос-
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мотического давления в действие вступа-
ют три главных компонента: первый – это 
пассивное изменение объема нейронов и 
глии под воздействием перераспределе-
ния жидкости; второй – нейроглиальное 
взаимодействие; третий – участие сульфо-
новой аминокислоты (таурина), которая 
выступает в нейроне в роли регулятора 
при изменении осмотического гомеостаза  
[38, 39]. 

Начнем с изменения объема клетки 
(нейрона, астроцита) при сдвигах осмоти-
ческого давления (рис. 12). В данном слу-
чае мы сталкиваемся с таким явлением, 
как механорецептивная чувствительность 
нейронов РО/АН, которой в отчётливой 
степени обладают магноцеллюлярные 
нейроны PVN и SON. Магноцеллюлярные 
нейроны PVN и SON сами являются осмо-
сенситивными элементами, так как они ак-
тивируются и тормозятся при локальной 
аппликации гипер- и гипотонических рас-
творов [24, 38, 51, 61, 62]. Проявляется та-
кая чувствительность магноцеллюлярных 
нейронов в том, что осмотические стиму-
лы вызывают деполяризацию мембраны 
этих нейронов при гиперосмических воз-
действиях и, наоборот, гиперполяризацию 
при гипоосмических влияниях. Считают, 
что это происходит посредством особого 
механорецептивного эффекта, инактива-

ции катионных каналов при деформации 
(растяжении/сжатии) мембраны клетки 
[24, 62]. Эти каналы имеют следующие 
характеристики: проводимость около 
30×10-12 см, наличие катионного блокато-
ра гадолиния (редкоземельный элемент) 
и проницаемость как для Na+, так и для K+ с 
потенциалом реверсии около 40 мВ.

Активация этих каналов происходит 
при деполяризации мембраны нейрона, 
близкой к порогу развития потенциала 
действия (рис. 12). Кроме того, уровень 
активности этих каналов имеет обратную 
корреляцию со степенью растяжения/сжа-
тия мембраны клетки при изменении ее 
объема под влиянием осмотического воз-
действия. При этом частота спонтанной 
импульсной активности отражается та-
ким образом, что она возрастает при гипе-
росмическом состоянии и снижается при 
гипоосмическом, если это рассматривать 
исходя из средней частоты импульсации 
при нормоосмии. Таким образом, уровень 
активности механорецепторов мембраны 
лежит в динамическом диапазоне, увели-
чиваясь при сжатии клетки и снижаясь 
при увеличении ее объема. 

Что касается роли глиальных клеток 
и таурина в реакциях нейронов гипотала-
муса в ответ на осмотические стимулы, то 
их мы рассмотрим вместе. Вначале следует 
описать, что собой представляет таурин. 
Это особого класса вещество, его химиче-
ское название – 2-аминоэтансульфоновая 
кислота. Таурин хорошо представлен в 
мозге и является второй наиболее распро-
страненной аминокислотой, уступая толь-
ко глутамату. Распространен он в мозге 
неравномерно, его много в коре больших 
полушарий, гиппокампе и мозжечке. Его 
достаточно много в ядрах  гипоталамуса, 
особенно, в SON. В последнее время было 
установлено, что в мозге таурин играет 
роль нейромедиаторной аминокислоты, 
тормозящей синаптическую передачу, об-
ладает противосудорожной активностью, 
оказывает также кардиотропное действие.

Таурин способствует улучшению энер-
гетических процессов, стимулирует репа-
ративные процессы при дистрофических 
заболеваниях. В нашем случае таурин яв-
ляется одним из важнейших веществ, при-
нимающих участие в реакциях нейронов 
на изменение осмотического давления 
(рис. 12). Выход таурина в ядрах гипота-
ламуса происходит из глиальных клеток 
(астроцитов), которые окружают нейроны 
[39]. Если речь идет о магноцеллюлярных 
нейронах, то к таурину, который выде-
ляется из астроцитов в ядрах PVN и SON, 

Рис. 12. Принципы влияния осмотического 
давления на проницаемость каналов мембраны 
нейрона. А – модель механорецепторов на мембра-
не нейрона. Б – осмочувствительность катионной 
проводимости. При гипертоническом воздействии 
происходит сжатие (hypertonic shrinkage) мембра-
ны, и катионные каналы открываются. Отек, воз-
никающий при гипотонии (hypotonic swelling), при-
водит к последовательному закрытию каналов по 
мере роста гипотонии. На рисунке 12-Б можно ви-
деть увеличение проводимости (∆ Gcat, %) каналов 
по мере роста осмоляльности среды. Проводимость 
увеличивается в зависимости от осмотического 
давления (давление в диапазоне между 275 и 325 
mosmol/kg H2O). Пунктирными линиями ограни-
чены физиологические колебания проводимости 
и осмоляльности (Модификация из: Oliet S.H.R., 
Bourque C.W. Trends Neurosci. – 1994. – Vol. 17, №3. – 
P. 340-344).
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Рис. 13. Регуляции водно-солевого баланса организма: механизм контроля магноцеллюлярными ней-
ронами гипоталамуса изменений осмотического давления. На схеме показано, как центральные и пери-
ферические осморецепторы имеют входы к нейронам SON и PVN. Контроль со стороны циркумвентри-
ку-лярных осморецепторов приводит к эксклюзивной модуляции работы магноцеллюлярного нейрона 
посредством глутаматергических входов. Эта модуляция является скоординированным актом, в основе 
которого лежит информация от периферических и центральных осморецепторов, а также сочетанной 
внутренней осмочувствительности (прямого влияния на нейрон и тауриновый вход). Финальная часть 
такой регуляции находится в нейрогипофизе, где питуициты содержат таурин в высокой концентрации, 
который и выбрасывается в нужном количестве при каждом изменении осмотического состояния (по: 
Hussy N., Deleuze C., Desarmenien M.G., Moos F.C. Progr. Neurobiol. – 2000. – Vol. 62, №1. – P. 113-134).

прибавляется тот, который реализуется в 
нейрогипофизе. Это происходит именно 
там, поскольку таурин выборочно концен-
трируется в питуицитах нейрогипофиза, 
которые окружают нервные окончания 
магноцеллюлярных нейронов [56]. 

Таурин, накопленный избирательно 
в астроцитах, поступает затем к магно-
целлюлярным клеткам [32, 36]. Выход 
таурина из нейрогипофиза является вы-
сокочувствительным процессом, он легко 
усиливается даже при очень небольших 
изменениях осмотического давления. Ги-
перосмотические стимулы снижают вы-
брос таурина, но этот процесс в условиях 
изотонии является осмозависимым. На 
выброс таурина влияют некоторые ионы, 
процесс тормозится Cl–, который блокиру-
ет Са2+ каналы [60, 64, 70].

Таурин концентрируется в глиальных 
клетках (астроцитах) ядер РО/АН и его вы-
ход из клеток глии осуществляется при ги-
поосмии, когда наблюдается отек клетки, 
и она увеличивается в объеме [32, 38, 64]. 
Выход таурина из клетки идет параллель-
но с изменением ее объема, и это происхо-
дит независимо от наличия внеклеточных 
Ca2+ и Na+. Особенности выхода таурина из 
глиальной клетки in vivo подобны таковым 

в культуре ткани астроцита [64]. Выход та-
урина из астроцита происходит, вероятно, 
в зависимости от объема клетки и состоя-
ния проницаемых для таурина анионных 
каналов (рис. 13). Важно отметить, что 
кинетика выхода таурина сильно зависит 
от величины изменения объема клетки 
под влиянием осмоса. Так, небольшое сни-
жение осмотического давления вызывает 
устойчивую реализацию таурина, тогда 
как сильное снижение осмотического дав-
ления приводит к транзиторным отве-
там. Это говорит о том, что физиологиче-
ские колебания осмотического давления 
(<10%) не сопровождаются изменением 
объема глиальных клеток, и это не затра-
гивает функцию таурина. 

Далее в дело вступает глициновый ре-
цептор (GlyR), один из наиболее рас-про-
страненных тормозных рецепторов в цен-
тральной нервной системе, чьим лигандом 
является глицин. GlyR играет важную роль 
в передаче тормозного сигнала на пост-
синаптическую мембрану [32]. Функция 
глицина как тормозного нейромедиатора 
состоит в активации чувствительного к 
стрихнину GlyR, находящегося на постси-
наптической мембране. После связывания 
с глицином GlyR повышает уровень ионов 
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Cl– в клетке и тем самым вызывает гипер-
поляризацию мембраны нейрона. Связы-
ванию глицина с GlyR препятствует стрих-
нин. 

Таурин является агонистом GlyR, поэ-
тому при их взаимодействии происходят 
те же процессы, что и при действии гли-
цина. Вслед за активацией таурином GlyR 
в клетку начинают течь ионы Cl–, она ги-
перполяризуется, и приостанавливается 
выделение аргинин-вазопрессина. Конку-
рентным процессом является поступление 
в нейрон иона Na+ посредством механоре-
цептора при гиперосмии, что сопровожда-
ется деполяризацией мембраны и выделе-
нием аргинин-вазопрессина [38, 39]. 

Таким образом, в РО/АН имеется ком-
плекс механизмов, который обеспечивает 
осморегуляцию. В этом принимают уча-
стие сигналы, идущие от периферических 
осморецепторов, которые взаимодейству-
ют (координируются) с сигналами от цен-
тральных осморецепторов. Повышение 
частоты ВПСП, которое индуцируется в 
нейронах РО/АН при осмотической акти-
вации циркумвентрикулярных органов, 
будет иметь небольшое влияние на магно-
целлюлярные нейроны, если параллельно 
этот процесс не будет сопровождаться де-
поляризацией, связанной с активацией ме-
ханорецепторов как результатом измене-
ния объема клетки. Такая деполяризация 
является гарантом стабильного возник-
новения ВПСП, приводящих к генерации 
потенциалов действия осмосенситивных 
нейронов [25, 52, 67]. 

Таким образом, подобное дублирова-
ние или взаимно дополняющие влияния, 
которые идут от разных стратегических 
объектов регуляции осмотического го-
меостаза, является одним из способов га-
рантированной страховки организма от 
глобальных потрясений при критическом 
обезвоживании и возникающей при этом 
гиперосмии.

Оксид азота и NO-синтаза. Оксид азо-
та (NO), непрерывно вырабатываемый в 
организме животных и человека из L-ар-
гинина при участии фермента NO-синтазы 
(NOS), является одним из важнейших био-
логических медиаторов в организме выс-
ших позвоночных и вовлечен в регуляцию 
множества физиологических и патологи-
ческих процессов [1]. 

Изучение нейронов, содержащих 
NO-синтазу, началось в 80-х годах прошлого 
столетия, когда гистохимически в тканях 
головного мозга были обнаружены клетки 
с высокой активностью НАДФН-диафора-
зы. В нервной ткани NO является важным 

нейромедиатором. Функции нейронально-
го NO чрезвычайно разнообразны, и здесь 
заслуживает внимания то, что он контро-
лирует осцилляторную активность нейро-
нов [63]. Но еще важнее то, что NO может 
рассматриваться в качестве медиатора 
термочувствительности [21], восприятия 
пищи и воды [29], и поэтому NO модулиру-
ет реакции нейронов РО/АН на изменение 
температуры и водно-солевого баланса 
[10, 34, 41]. Он же принимает участие во 
множестве других важных функций орга-
низма, вплоть до памяти и обучения. 

Таким образом, оксид азота, продуци-
руемый в мозге, является одним из важ-
нейших рычагов, с помощью которых 
нервная система управляет тонусом со-
судов, снабжающих кровью все системы 
организма, причем этот рычаг может дей-
ствовать и через систему трансмиссий, 
например, модулируя взаимоотноше-ния 
в гипоталамо-гипофизарной системе или 
прямо стимулируя высвобождение арги-
нин-вазопрессина.

В ядрах переднего мозга и мозговом 
стволе широко представлены NO-синтези-
рующие нейроны. Эти элементы определя-
ются по содержанию синтазы оксида азота 
(NO-генерирующие, НАДФН-диафоразо-

Рис. 14. В холодной окружающей среде про-
исходит активация кожных рецепторов, сенсор-
ные сигналы от которых восходят к POA через ла-
теральный отдел парабрахиального стволового 
ядра (LPBel) и активируют ГАМК-нейроны в MnPO, 
нейроны которого подавляют ГАМК проекции ней-
ронов в MPO. Результирующая расторможенность 
DMH нейронов приводит к активации нейронов в 
rRPa, которые активируют соматомоторный выход 
нейронов вентрального рога спинного мозга, про-
дуцирующий мышечную дрожь. В случае инфек-
ции PGE2 ослабляет тоническую активность ГАМК 
нейронов MPO посредством EP3-рецепторов и тем 
самым тормозит нейроны DMH – продуцента мы-
шечной дрожи. В теплой среде все процессы идут 
в противоположном направлении и вместо мышеч-
ной дрожи происходит расслабление мышц (по: 
Nakamura K., Morrison S.F. – J. Рhysiol. – 2011. – Vol. 
89. – Р. 3641-3658.)



155

реактивные нейроны или НАДФН-др-ней-
роны). Поэтому НАДФН-диафоразная 
реактивность используется как маркер на-
личия в нейронах NO-синтазы. 

Было обнаружено [2], что натощак ак-
тивность НАДФН-др-нейронов наблюда-
лась, главным образом, в PVN, SON, МРО и 
Hdm, а после насыщения пищей – только 
в PVN и SON. Таким образом, изменение 
количества НАДФН-др-нейронов в ядрах 
гипоталамуса достоверно отражает при-
надлежность их к реализации различных 
сторон пищевого поведения.

Не менее красноречивы сведения об 
участии NO-синтезирующих нейронов в 
терморегуляции. По данным В.И. Дунай 
[3], у представителей гомойотермных ор-
ганизмов в нервных центрах гипоталаму-
са содержатся такие нейроны, но при этом 
плотность распределения NO-синтезирую-
щих нейронов в разных ядрах неодинако-
ва. 

Так, в серийных срезах гипоталамуса 
крыс, которые подвергались эксперимен-
тальной гипертермии, наибольшая плот-
ность НАДФН-др-нейронов увеличивалась 
по сравнению с контрольными животны-
ми: в HL – на 25%, в SON – на 18%, в PVN 
– на 21%. Однако не только в структурах 
гипоталамуса, но и в стволовых образова-
ниях обнаружены нейроны, содержащие 
NO-синтазу. Как ранее было показано [55, 
73], содержащие синтазу оксида азота 
НАДФН-др-нейроны широко распростра-
нены на всех уровнях продолговатого 
мозга. Бóльшая их часть локализована в 
nucleus traktus solitarius, интермедиатном 
ретикулярном ядре (IRt) и латеральном 
гигантоклеточном ядре (LPGi) продолго-
ватого мозга (рис. 14). Эти нейроны распо-
ложены в его дорсальных и вентроме-ди-
альных областях.

Цитокины и простагландины. Эти 
вещества принимают непосредственное 
участие в терморегуляции. Известно, что 
существует множество веществ разной 
природы, которые оказывают влияние на 
термочувствительные нейроны. Но одним 
из состояний терморегуляции, чрезвычай-
но важным для организма, является лихо-
радка, для возникновения которой име-
ются свои специфические агенты. Схема 
действия этих агентов следующая.

Экзогенные пирогены, содержащие-
ся в мембране и протоплазме микробных 
клеток, участвуют в выработке в макро-
организме таких цитокинов, как интер-
лейкин-1 и интерферон. Эти цитокины 
участвуют в выработке и активации ин-
терлейкина-6 – основного медиатора, 

воздействующего на терморецепторы, 
расположенные в RPO. Возможно и пря-
мое действие интерлейкина-6, синтезиру-
емого макрофагами, на терморецепторы. 
Цитокины понижают чувствительность 
тепловых терморецепторов и повышают 
чувствительность холодовых. В результа-
те нормальная температура тела начинает 
субъективно восприниматься как пони-
женная – и субъективно ощущается озноб.

Взаимодействие между цитокинами 
и их рецепторами в RPO приводит в дей-
ствие следующую цепь событий: вначале 
активируется фосфолипаза А2, благодаря 
которой из мембран клеток высвобожда-
ется арахидоновая кислота, а ее метаболи-
том является простагландин (PGE2). 

Существует мнение, что именно PGE2 
и является основным раздражителем тер-
морецепторов RPO, что и приводит к раз-
витию лихорадки. В ядрах преоптической 
области (МРО и МnPO) были найдены ней-
роны, которые весьма энергично реагиру-
ют на PGE2, вызывая пирогенный эффект 
[68]. Из обширного арсенала структур 
мозга именно RPO является единственной 
областью, в которой E-серия PGES может 
вызывать лихорадку [58, 59, 72]. В обо-
значенных структурах обнаружено мно-
го нейронов, которые содержат EP3 – это 
подтип PGE-рецептора с субклеточным его 
распределением в соме и дендритах ней-
ронов этих структур.

V.N. Kazakov

THE PECULIAR FEATURES OF THE NEURONAL AND 
NEURO-GLIAL PROCESSES DEVELOPING IN THE 
HOMEOSTASIS CENTRAL CONTROL APPARATUS

Abstract. The article presents a modern explanation of 
the accumulated facts on the structure and functions 
of the central control apparatuses of homeostasis 
on the basis of extensive experimental material. 
The value of convergent properties of the preoptic 
region and anterior hypothalamus (PO/AH) 
neurons in the activity of the central apparatus for 
homeostasis regulation is shown. The importance of 
neuroglial mutual relations in homeostasis control 
is demonstrated.

Key words: homeostasis, interrelation of PO/AH 
structures, neurons and glia, lactate, taurine, 
glycine, nitrogen oxide (NO), NO-synthase, neuro-
glial interrelations.
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Реферат. В статье показаны результаты иссле-
дований, опубликованных в отечественной и 
зарубежной литературе, которые указывают 
на высокую частоту, многофакториальность, 
многообразие механизмов патогенеза и клини-
ческих проявлений недифференцированной дис-
плазии соединительной ткани, ее роль в форми-
ровании патологии репродуктивной системы у 
девочек-подростков. По приведенным данным 
следует признать, что дисплазия соедини-
тельной ткани трудно поддается лечению, но 
своевременная диагностика признаков недиф-
ференцированной дисплазии соединительной 
ткани в детском возрасте и правильная реаби-
литационная терапия может предотвратить 
ее прогрессирование. Правильный диагноз не-
дифференцированной дисплазии соединитель-
ной ткани важен как для оценки прогноза забо-
левания, профилактики и лечения возможных 
осложнений, выработки программы динамиче-
ского контроля, так и последствий ее влияния 
на репродуктивное здоровье.

Ключевые слова: девочки-подростки, недифферен-
цированная дисплазия соединительной ткани, 
менструальный цикл, репродуктивное здоро-
вье.

Предикторы (англ. predict – предсказы-
вать) – неологизм, означающий признаки, 
указывающие на возможность появления 
и развития патологического процесса; 
симптомы-предсказатели. Данные иссле-
дователей о распространенности диспла-
зии соединительной ткани (ДСТ) в попу-
ляции колеблются от 13 до 85% [5, 7]. В 
разных группах детского населения ча-
стота выявления синдрома ДСТ колеблет-
ся в пределах 26-80% [8]. Так, по данным 
Н.Я. Доценко и соавт. от 74% до 85% детей 
школьного возраста имеют различные 
признаки ДСТ [11].

Подобный разброс свидетельствует 
о том, что ДСТ остается недостаточно из-
ученной проблемой, что обусловлено ее 
клинической гетерогенностью, отсутстви-
ем единой терминологии, общепринятых 
критериев диагностики и оценки степени 
тяжести. В последнее десятилетие интерес 
к данной проблеме чрезвычайно возрос, 
что во многом обусловлено модифицирую-

щим и, как правило, негативным влияни-
ем данной патологии на течение, прогноз 
и лечение самых различных соматических 
заболеваний, увеличением частоты аллер-
гических и аутоиммунных заболеваний. 
Отягощенный акушерско-гинекологиче-
ский анамнез у матерей, а также высокая 
частота соматических заболеваний у ро-
дителей приводит к накоплению патоло-
гической доминанты в поколениях, фор-
мированию у дочерей патологического 
пубертата на фоне проявлений системной 
дисплазии соединительной ткани [3, 5, 13, 
19].

Подростки с ДСТ относятся к группе 
риска по нарушению становления репро-
дуктивной системы. Традиционно о ста-
новлении репродуктивной системы судят 
по развитию вторичных половых призна-
ков, срокам наступления менархе, харак-
теру менструальной функции в первые 
годы пубертатного периода. Физическое 
развитие у девочек с ДСТ и нарушением 
менструальной функции характеризует-
ся дисгармоничностью с периода новоро-
жденности по гипотрофическому типу, с 
функциональными нарушениями опор-
но-двигательного аппарата и нервной си-
стемы, с сочетанной хронической сомати-
ческой патологией. Половое созревание 
у них протекает на фоне дефицита веса, 
задерживается в 15-17 лет и не достигает 
степени выраженности вторичных поло-
вых признаков здоровых девушек [34 - 37]. 
Комплекс клинических и диагностических 
тестов позволяет проводить у девушек, ро-
дившихся с синдромом задержки развития 
плода (СЗРП), раннюю диагностику прояв-
лений недифференцированных форм ДСТ 
с целью своевременного выявления, про-
филактики и лечения возможных ослож-
нений и последствий ее влияния на репро-
дуктивное здоровье [15, 23].

Выделяют две группы ДСТ. К первой 
группе относят редко встречающиеся диф-
ференцированные дисплазии с известным 
генным дефектом определенного типа на-
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следования и с четкой клинической кар-
тиной (синдромы Марфана, Элерса-Данло, 
несовершенный остеогенез и др.) [22, 43].

Вторую группу составляют недиффе-
ренцированные ДСТ (НДСТ), наиболее 
часто встречающиеся в педиатрической 
практике. В отличие от дифференциро-
ванных дисплазий, НДСТ – генетически 
гетерогенная патология, обусловленная 
изменениями в геноме вследствие муль-
тифакторных воздействий на плод вну-
триутробно. Девочки, родившиеся с СЗРП, 
являются группой риска по проявлениям 
ДСТ в постнатальном периоде онтогене-
за, что приводит к значительным струк-
турно-функциональным нарушениям. Все 
это может реализоваться в виде снижения 
репродуктивного потенциала, а в дальней-
шем – репродуктивной функции [36, 38].

Нарушения менструального цикла яв-
ляются важной проблемой здоровья дево-
чек-подростков, поскольку они влияют не 
только на репродуктивный потенциал, но 
и на психическое здоровье и качество жиз-
ни. В настоящее время среди девочек-под-
ростков наиболее распространены такие 
нарушения, как аменорея, маточные кро-
вотечения (циклические и ациклические) 
и дисменорея [14, 25].

У девочек с системной ДСТ нарушения 
менструальной функции характеризова-
лись ранним менархе, гипоменструальным 
синдромом, маточными кровотечениями 
пубертатного периода. Среди нарушений 
менструального цикла ведущее место за-
нимает гипоменструальный синдром и 
аменорея. Формирование гипоменстру-
ального синдрома и аменореи на фоне ДСТ 
происходит во второй фазе пубертатного 
периода на фоне гипофункции яичников. 
Метаболические и гормональные измене-
ния обусловливают расстройства менстру-
альной функции и усугубляют течение 
системной дисплазии соединительной 
ткани. Нередко аменорея может возникать 
из-за воздействия стрессовой ситуации. 
Также причиной аменореи могут стать 
врожденные пороки развития внутренних 
половых органов [26, 33].

Гипоменорея и вторичная аменорея, не 
связанная с нейроэндокринными синдро-
мами, имеющими четкую клиническую 
картину, в 2 раза чаще диагностируется у 
девочек-подростков с дисплазией соеди-
нительной ткани. Ряд ученых проводили 
изучение особенностей анамнеза жизни, 
клинической картины и гормонального 
статуса у девочек-подростков с гипоме-
нореей и вторичной аменореей на фоне 
системной ДСТ. Для данных пациенток ха-

рактерно наличие бледных дистрофиче-
ских полос растяжения на коже без других 
признаков гипоталамического синдрома 
периода полового созревания. У девочек 
с гипоменореей и вторичной аменореей, 
возникшими на фоне ДСТ, в 2,5 раза чаще 
наблюдается раннее и в 3 раза чаще позд-
нее менархе. Нарушения менструальной 
функции у них появляются через 2-4 года 
после менархе. Отмечается эстрогенная не-
достаточность при отсутствии гипоплазии 
матки, низкое содержание тестостерона, 
повышенный уровень кортизола в крови. 
У этих пациенток обнаружено превыше-
ние костного возраста над паспортным, 
слабый гирсутизм и акне. При появление 
гипоменореи и вторичной аменореи после 
2-4-летнего периода регулярных менстру-
аций у девочек-подростков необходимо 
исключать системную ДСТ [33, 41].

Дисменорея, согласно Международной 
классификации болезней 10-го пересмо-
тра (МКБ-10) – это болезненные менстру-
ации без сопутствующей органической 
патологии. Но принимая во внимание, что 
боль не единственное проявление патоло-
гического состояния с точки зрения вли-
яния на качество жизни, с современных 
нейрофизиологических позиций терми-
ном «дисменорея» можно обозначить весь 
широкий спектр нейровегетативных, об-
менно-эндокринных и психоэмоциональ-
ных отклонений процесса менструации [4, 
25, 26]. По современным данным, частота 
дисменореи колеблется до 80% [27]. Мен-
струальный болевой синдром сопрово-
ждается комплексом нейровегетативных, 
обменно-эндокринных и психоэмоцио-
нальных нарушений. Особенности клини-
ческого течения первичной дисменореи у 
девочек-подростков с недифференциро-
ванной дисплазией соединительной тка-
ни более подробно рассмотрены в работах 
Орловой В.С. и соавторов [29]. У девочек с 
НДСТ появление первого эпизода дисме-
нореи в течение первых двух лет после ме-
нархе встречается чаще. Частота дисмено-
реи среди подростков повышается по мере 
их хронологического взросления и увели-
чения гинекологического возраста [9, 38].

Менструальная боль у девочек-под-
ростков с НДСТ имеет более высокий уро-
вень интенсивности болевых ощущений, 
разнообразие сенсорных реакций на фоне 
преобладания эмоционального компонен-
та, что является основанием расценить те-
чение заболевания как более тяжелое. Фо-
новая недифференцированная дисплазия 
соединительной ткани является предик-
тором неблагоприятного течения первич-
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ной дисменореи в подростковом возрасте 
[24, 27].

Таким образом, наличие у больных 
первичной дисменореей ДСТ может быть 
потенциальным предиктором тяжелого 
течения заболевания. Этиология и пато-
генез заболевания остаются до конца не 
раскрытыми, несмотря на большое число 
предложенных теорий: простагландино-
вой (Межевитинова Е.А., 2008; Винокуров 
В.Л. и соавт., 2010); гормональной (Ушако-
ва Г.А., 1996; Прилепская В.Н., Межевити-
нова Е.А., 2011); возрастно-функциональ-
ной незрелости матки (Гуркин Ю.А., 2010); 
повышенной концентрации вазопресси-
на в плазме крови во время менструации 
(Bossmar Т., Akerlund М. et al., 2005; Chen 
Y.L., Shepherd C. et al., 2012); дисфункции 
спинальных интернейронов и ослабления 
тормозящего влияния системы антиноци-
цепции (Богданова Е.А., 2010). Более того, 
неясным остается механизм формирова-
ния тяжелого течения дисменореи у не-
которых пациентов, которым, в свою оче-
редь, требуются другие подходы в терапии 
и профилактике заболевания. Поэтому во 
всем мире идет активный поиск предикто-
ров, позволяющих выделять группы риска 
тяжелого течения дисменореи, оценивать 
у них эффективность терапии и на основа-
нии этого определять тактику ведения та-
ких больных (Wilson M.L., 2001).

Целесообразность использования при 
первичной дисменорее гормональных 
препаратов остается предметом дискус-
сий, так как уровень доказательности их 
эффективности недостаточный. В перио-
де становления центральных механизмов 
регуляции репродуктивной системы пре-
обладают ановуляторные менструальные 
циклы, морфофункциональное созрева-
ние органов-мишеней еще не закончено, 
эстрогены достигают уровня, способного 
вызвать утеротонический эффект, однако 
миометрий малочувствителен к половым 
стероидам. На таком фоне эстрогенгеста-
генные препараты могут угнетать гонадо-
тропную функцию гипофиза, поэтому их 
применение при первичной дисменорее в 
подростковом возрасте не может рассма-
триваться как патогенетически обосно-
ванное. Учитывая многообразие причин, 
формирующих первичную дисменорею, 
общность патогенетических механизмов 
образования боли, воспаления, нарушения 
архитектоники соединительной ткани и 
иммунных нарушений, изучение премор-
бидного фона является важным звеном 
для профилактики и лечения данной па-
тологии.

При НДСТ следует различать кровоте-
чения, патогномоничные для НДСТ (вслед-
ствие нарушений в системе первичного 
сосудисто-тромбоцитарного гемостаза), 
и кровотечения, как проявления гормо-
нального дисбаланса. Первый тип менор-
рагии, в основе которого лежит «слабость» 
сосудистой стенки и нарушения функ-
циональной агрегационной активности 
тромбоцитов, проявляется циклическими 
кровотечениями в срок очередной мен-
струации с объемом кровопотери 80 мл и 
более, длящимися 6 дней и более, приво-
дящими к анемизации больной и способ-
ствующими появлению гиповолемических 
расстройств в менструальные дни. Второй 
тип меноррагии обусловлен гормональ-
ным дисбалансом, возможным развитием 
гиперпластических процессов в эндоме-
трии и, скорее, носит черты метрорагий 
различной интенсивности. А.П. Момот и 
соавт. наряду с ангиодисплазиями описали 
гиперагрегационный синдром, резистент-
ность Vа фактора к активированному про-
теину С, гипергомоцистеинемию, анти-
фосфолипидный синдром, встречающиеся 
у пациенток с наследственными наруше-
ниями соединительной ткани, что нашло 
отражение в Российских рекомендациях 
по наследственным нарушениям соедини-
тельной ткани [16, 24, 42].

Примерно у 5-15% девушек, страда-
ющих ювенильными кровотечениями, в 
дальнейшем, в периоде половой зрелости, 
наблюдается расстройство менструаль-
ной и генеративной функции (дисфунк-
циональные маточные кровотечения, 
аменорея, бесплодие, невынашивание бе-
ременности, предраковые состояния эн-
дометрия). Первичным звеном нарушений 
гормонального гомеостаза в репродуктив-
ной системе у девочек-подростков с юве-
нильными маточными кровотечениями 
могут быть как нарушения функции ги-
поталамических структур с последующим 
нарушением функции яичников, так и на-
рушение стероидогенеза в яичниках, при-
водящее по механизмам обратных связей к 
нарушениям секреции гонадотропинов. В 
конечном итоге, независимо от первопри-
чины развиваются нарушения нормаль-
ного ритма секреции гипоталамических, 
гипофизарных и яичниковых гормонов, 
которые и лежат в основе патогенеза юве-
нильных кровотечений [21, 24].

При обследовании в раннем подрост-
ковом возрасте девочек группы высокого 
тромбогенного риска отмечена высокая 
частота признаков НДСТ: сосудистые се-
точки на груди, спине, конечностях; гемор-
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рагические проявления (экхимозы и пе-
техии); внутрикожные разрывы и полосы 
растяжения (стрии); варикозное расши-
рение вен; различные скелетные анома-
лии (удлинение и утончение конечностей, 
деформация грудной клетки, патология 
позвоночника в виде сколиоза, кифоза, 
лордоза); патология конечностей (арах-
нодактилия, гипермобильность суставов, 
искривление конечностей, плоскостопие); 
миопия; диффузные абдоминальные боли; 
дискинезия желчевыводящих путей; тош-
нота, рвота, изжога; запор, сменяющийся 
диареей; ларинго- и бронхоспазм [23, 27].

Следует отметить, что в образовании 
соединительной ткани важную роль игра-
ют макро- и микроэлементы, ведущие 
из которых – магний, медь и цинк [30]. 
Они представляют собой кофакторы ма-
трикс-металлопротеиназ (MMPs), поэтому 
с недостатком этих микроэлементов по-
следние активизируются, что сопровожда-
ется повышенным распадом коллагена, 
структурно-функциональными изменени-
ями в соединительной ткани и развитием 
НДСТ, которая в 9 раз увеличивает риск 
развития первичной дисменореи у деву-
шек. В этой связи многие ученые сходятся 
во мнении, что в основе возникновения 
тяжелой формы первичной дисменореи 
лежит дисплазия соединительной ткани 
(ДСТ), ассоциированная с врожденным 
или приобретенным дефицитом внутри-
клеточного магния [39].

Магний представляет собой важней-
ший макроэлемент, универсальный регу-
лятор биохимических и физиологических 
процессов. До 53% магния концентриру-
ется в костной ткани, дентине и эмали зу-
бов и около 20% - в тканях с высокой ме-
таболической активностью (мозге, сердце, 
мышцах, почках, печени). Только 10% все-
го магния в организме человека находит-
ся вне клеток. В связи с тем, что в плазме 
крови содержится не более 1% всего сум-
марного количества магния в организме, 
колебания его уровня не всегда отражают 
реальную картину насыщенности данным 
элементом. Дефицит магния может приво-
дить к гиперальгезии с задействованием 
как центральных, так и периферических 
механизмов. Поэтому между дисменоре-
ей и ДСТ имеется тесная взаимосвязь. Так 
как процесс ДСТ создает предпосылки для 
формирования структурных и функцио-
нальных нарушений систем организма, 
что приводит к развитию соматических 
заболеваний и определяет их течение, 
тяжесть и развитие осложнений, данную 
взаимосвязь необходимо учитывать при 

обследовании девушек с болезненными 
менструациями [39, 40].

Являясь природным антагонистом 
кальция, магний дает токолитический эф-
фект. Кроме того, он стимулирует продук-
цию простациклинов, которые являются 
мощными вазодилататорами [40]. Гипо-
магниемия приводит к изменению гемо-
динамики малого таза в виде гипертензии 
и вазоконстрикции, а также уменьшению 
синтеза опиоидных нейропептидов в го-
ловном мозге, в результате чего снижается 
порог болевой чувствительности и разви-
вается состояние хронического стресса, 
что в свою очередь приводит к симпати-
котонии и формирует порочный круг. Изу-
чение гипомагниемии при первичной дис-
менорее и НДСТ в подростковом возрасте 
представляется важным еще и потому, что 
это состояние относится к числу потенци-
ально управляемых [16, 17].

В настоящее время патогенетически 
обоснована терапия НДСТ магнийсодержа-
щими лекарственными препаратами. Вос-
полнение дефицита магния в организме 
приводит к снижению активности MMPs 
и соответственно к уменьшению деграда-
ции и ускорению синтеза новых молекул 
коллагена. Результаты магниевой терапии 
у детей с НДСТ (главным образом с про-
лапсом митрального клапана, с аритми-
ческим синдромом на фоне вегетативной 
дисфункции) показали их высокую эффек-
тивность.

Современными учеными проведено ис-
следование электролитного баланса у де-
вочек-подростков пубертатного возраста 
с проявлениями ДСТ в результате чего вы-
явлено снижение уровня магния, кальция, 
фосфора неорганического, железа, селена, 
меди, цинка у детей с проявлениями дис-
плазии по сравнению с соответствующими 
показателями электролитного баланса у 
детей без дисплазии. Установлена досто-
верная корреляционная зависимость меж-
ду показателями биоэлементов и уровнем 
оксипролина в моче у детей с диспластиче-
скими изменениями, которая может быть 
использована в качестве дополнительного 
критерия диагностики дисэлементозов у 
детей с проявлениями дисплазии. Гипоэ-
лементоз у детей пубертатного возраста 
определяет преморбидный фон для разви-
тия патологических процессов [18, 42].

Кроме макро- и микроэлементов, в 
синтезе коллагенов участвуют различные 
витамины, в первую очередь С и D. В по-
следние годы было признано, что в допол-
нение к этой классической функции, ви-
тамин D участвует в процессах регуляции 
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пролиферации и дифференциации клеток, 
воспалении, иммунном ответе и репара-
ции тканей [41].

В настоящее время внимание детских 
гинекологов все более привлекает состоя-
ние молочных желез (МЖ) и шейки матки 
(ШМ) у девочек-подростков. Доля девочек 
с заболеваниями МЖ среди обратившихся 
за консультативной помощью к детскому 
гинекологу составляет от 5 до 12% в воз-
расте 13-18 лет. Высокая частота заболе-
ваний МЖ и ШМ в подростковом возрасте 
делает актуальным изучение факторов 
риска развития данной патологии, среди 
которых могут быть НДСТ, поскольку со-
единительная ткань является не только 
структурной основой МЖ и ШМ (базаль-
ная мембрана ШМ состоит из коллагена IV 
типа), но и источником нейроэндокрин-
ных клеток, участвующих в регуляции ре-
продуктивных функций [37].

Частота и характер фенотипических и 
локомоторных проявлений дисплазии сое-
динительной ткани у девочек-подростков 
с патологией МЖ и эктопией шейки матки 
(ЭШМ) составляет от 67,4% до 83,8%. Сре-
ди признаков недифференцированной МД 
преобладают вегетососудистые дисфунк-
ции, астенический тип телосложения, не-
правильный рост зубов, кариес; нарушения 
со стороны позвоночника; плоскостопие 
1-2 степени; гипермобильность суставов; 
склонность к аллергическим реакциям, 
простудным заболеваниям; хроническая 
патология желудочно-кишечного тракта и 
гепатобилиарной системы. Вегетативная 
дисфункция отмечается в 97% случаев на-
следственных синдромов [16, 17].

Перекрут придатков матки является 
одним из заболеваний, встречающихся 
в детском возрасте у детей с синдромом 
дисплазии соединительной ткани. Пато-
логический процесс перекрута придатков 
у детей в большинстве случаев связан с 
генетически обусловленной неполноцен-
ностью соединительной ткани, характе-
ризующейся ее дисплазией. В частности, 
такими заболеваниями являются нали-
чие паховых, пупочных грыж, а также па-
тология опорно-двигательного аппарата, 
развитие гинекологической патологии, 
в частности перекрута придатков, и мно-
гие другие. В результате диспластических 
изменений в тканях связочного аппарата 
яичники становятся более подвижными и 
подвергаются перекрутам. В детском воз-
расте диагностика перекрута придатков 
достаточно сложна, что связано с много-
гранностью клинической картины. Лече-
ние детей с данной патологией требует 

оперативного вмешательства и всесторон-
него подхода к решению проблемы [1].

В работах многих авторов-клиници-
стов проводилось изучение проблемы вли-
яния избыточной массы тела и ожирения 
у девочек-подростков на становление и 
функционирование менструальной функ-
ции. Гормонально-метаболические сдвиги 
у подростков с отклонениями массы тела в 
основном изучаются при таких нарушени-
ях менструальной функции, как олигоме-
норея и вторичная аменорея [12, 34].

С 1985 г. ожирение рассматривают как 
хроническое заболевание, которое, соглас-
но данным ВОЗ, в последние годы прини-
мает масштабы эпидемии. В настоящее 
время ожирение и ассоциированные с ним 
метаболические нарушения рассматрива-
ют в качестве одной из основных причин 
нарушений функции репродуктивной си-
стемы у женщин, и отрицательно влияю-
щие на репродуктивный потенциал дево-
чек-подростков [12, 31, 34, 44]. Ожирение 
не только связано с развитием тяжелой 
соматической и эндокринной патологии, 
но и сопряжено с высоким риском нару-
шений менструального цикла, развитием 
бесплодия, патологических изменений в 
яичниках и эндометрии. Взаимосвязь ко-
личества жировой ткани и функциони-
рования репродуктивной системы свиде-
тельствует о том, что масса тела является 
критическим фактором, регулирующим 
половое развитие. У девочек с ожирением 
наблюдается более раннее наступление 
первой менструации, имеется риск преж-
девременного полового созревания. Ран-
няя диагностика различных проявлений 
метаболического синдрома – это своевре-
менная профилактика, предупреждение 
или отсрочка манифестации грозных ос-
ложнений, в том числе и нарушений ре-
продуктивного здоровья [36, 44].

Для дисплазии соединительной ткани 
характерен высокий уровень функцио-
нальных нарушений центральной и веге-
тативной нервной системы и эмоциональ-
ных расстройств. Психоэмоциональный 
статус девочек при НДСТ при симпатико-
тонии характеризуется более высокими 
показателями реактивной и личностной 
тревожности, которая усугубляет дезадап-
тацию и неадекватность эмоциональных 
реакций, в том числе и восприятие боли. 
Девочки-подростки с НДСТ формируют 
группу повышенного психологического 
риска, характеризующуюся сниженной 
субъективной оценкой собственных воз-
можностей, уровнем претензий, эмоцио-
нальной устойчивости и работоспособно-
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сти, повышенным уровнем тревожности, 
ранимостью, депрессивностью, конфор-
мизмом. Повышение уровня тревожности 
зависит как от преморбидной структуры 
личности пациенток, так и от характера 
отношения к болезни. Высокая интенсив-
ность тревоги является общей характе-
ристикой эмоционального состояния у 
девочек-подростков с нерегулярным мен-
струальным циклом на фоне НДСТ. Трево-
жность является составляющим компо-
нентом и проявлением неврологических 
нарушений [17, 28, 46].

Таким образом, результаты исследо-
ваний, опубликованных в отечественной 
и зарубежной литературе, указывают на 
высокую частоту, многообразие механиз-
мов патогенеза и клинических проявле-
ний недифференцированной дисплазии 
соединительной ткани. НДСТ остается 
недостаточно изученной проблемой, что 
обусловлено ее клинической гетерогенно-
стью, отсутствием единой терминологии, 
общепринятых критериев диагностики и 
оценки степени тяжести. Доказана общ-
ность механизмов формирования множе-
ственных проявлений НДСТ на все звенья 
репродуктивной системы, но не выявлены 
специфические симптомы, которые патог-
номоничны для них.

На сегодняшний день отсутствует 
комплексный подход, обеспечивающий 
сохранение репродуктивного потенциала 
девочек-подростков с НДСТ. Его основны-
ми этапами должны стать раннее выявле-
ние НДСТ и связанных с ней нарушений 
репродуктивного здоровья, что позволит 
своевременно выявлять и корректировать 
различные нарушения репродуктивной 
функции при данной патологии. Проведе-
ние ранней диагностики, лечения, профи-
лактики и оптимизация тактики ведения 
подростков с первичной дисменореей на 
фоне НДСТ позволит улучшить качество 
жизни и предотвратить последующие ре-
продуктивные потери у данной категории 
пациенток.

E.V. Zoloto

PREDICTORS OF REPRODUCTIVE HEALTH 
DISORDERS IN ADOLESCENT GIRLS WITH 
UNDIFFERENTIATED CONNECTIVE TISSUE 

DYSPLASIA

Abstract. The article shows the results of studies 
published in domestic and foreign literature that 
indicate a high frequency, multifactorial character, 
a variety of pathogenesis mechanisms and clinical 
manifestations of undifferentiated connective 
tissue dysplasia, its role in shaping the pathology 

of the reproductive system in adolescent girls. The 
reproductive system is one of the most vulnerable 
systems of the body. Disorders of menstruation in the 
pubertal period is one of the most frequent forms of 
manifestation of the DST. In girls with undifferentiated 
DST, menstrual dysfunction was characterized by 
early menarche, hypomenstrual syndrome, pubertal 
uterine bleeding, and concomitant somatic diseases. 
It is shown that detectable signs of DST should 
be evaluated depending on the number, severity, 
nature of clinical manifestations. According to these 
data, it should be recognized that DST is difficult to 
treat, but timely diagnosis of the signs of NDCT in 
childhood and proper rehabilitation therapy can 
prevent its progression. The correct diagnosis of 
NDCT is important both for assessing the prognosis 
of the disease, preventing and treating possible 
complications, developing a dynamic control 
program, and the consequences of its effect on 
reproductive health.

Key words: adolescent girls, undifferentiated connective 
tissue dysplasia, menstrual cycle, reproductive 
health.
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Реферат. В статье представлены результаты 
исследования, посвященного оценке влияния 
уровня комплаентности на эффективность 
сахароснижающей терапии у больных сахар-
ным диабетом 2 типа. Согласно результатам 
тестирования по шкале Мориски-Грина все па-
циенты продемонстрировали низкий уровень 
приверженности лечению (2,4±0,1 у мужчин 
и 2,3±0,1 у женщин). До начала исследования 
больным предлагалось прослушать лекцию, ко-
торая содержала информацию о последствиях 
заболевания, важности эффективного глике-
мического контроля, соблюдении диеты, необ-
ходимости дозированных физических нагрузок, 
ведении учета приёма противодиабетических 
лекарственных препаратов и их побочных эф-
фектах. Показано, что ежедневное ведение 
дневника учета приема противодиабетических 
препаратов и уровня глюкозы натощак обеспе-
чивает повышение уровня комплаентности 
больных. Повышение приверженности пациен-
тов в ходе исследования сопровождалось сни-
жением уровня гликозилированного гемоглоби-
на до целевых значений.

Ключевые слова: сахарный диабет, гликозилиро-
ванный гемоглобин, приверженность лечению.

Сахарный диабет (СД) – одно из наи-
более распространенных хронических 
заболеваний, которое имеет черты не-
инфекционной эпидемии. По последним 
данным, численность больных СД в мире 
за последние 10 лет увеличилась более 
чем в 2 раза, и к концу 2015 года достигла 
415 млн. человек [3]. Частота СД составля-
ет 1-2% среди лиц в возрасте до 50 лет и 
свыше 10% – у лиц старше 65 лет. Число 
больных СД удваивается через каждые 12-
15 лет, что придает СД черты характерные 
эпидемическому процессу. В структуре СД 
90-95% составляют больные СД 2 типа. 
Лекарственная терапия остаётся одним из 
основных методов лечения больных СД 2 
типа, а её эффективность определяется 
многими факторами [1].

Чаще причина недостаточного сахаро-
снижающего эффекта состоит не в том, ка-
кие противодиабетические лекарственные 
препараты (ПДЛП) принимает больной, а в 
том в какой степени пациент следует реко-
мендациям врача, т.е. приверженности ле-

чению – комплаентности (compliance) [6]. 
В переводе с английского языка compliance 
означает согласие, приспособление, разде-
ление взглядов. По определению Всемир-
ной организации здравоохранения (ВОЗ), 
комплаентность – это соответствие по-
ведения пациента рекомендациям врача, 
включая прием препаратов, соблюдение 
диеты и/или изменение образа жизни [8].

Факторов, определяющих степень 
комплаентности больных СД 2 типа, мно-
го – осознание больным необходимости 
лечения, стоимость назначенных врачом 
ПДЛП, наличие лекарств аптеке, кратность 
приёма препаратов в течение суток и т.д. 
[2]. На исполнительность пациента, его 
приверженность к лечению могут повли-
ять следующие факторы: возраст, уровень 
образования больного, эмоциональное со-
стояние, лекарственная форма препарата, 
кратность принимаемого препарата в сут-
ки, ограничения при приеме препарата, 
побочные эффекты лечения, количество 
одновременно принимаемых лекарств [7, 
8].

Немаловажным фактором является до-
ступность препарата и общая стоимость 
лечения. СД 2 типа страдают в основном 
лица пожилого возраста, имеющие сопут-
ствующую патологию, что в совокупности 
увеличивает затраты пациента [8].

Известно, что многие пациенты с СД 2 
типа перестают через 1-2 года после вы-
явления заболевания наблюдать за тече-
нием болезни, поэтому не достигаются 
цели лечения по показателям углеводного 
обмена. Результат сахароснижающей те-
рапии будет стабильным только при по-
стоянном контроле диеты, образа жизни, 
приема ПДЛП [4].

В настоящее время роль базиса в лече-
нии сахарного диабета играет специаль-
ная система обучения больных. Таким об-
разом, большая часть ответственности по 
контролю своего заболевания остается на 
пациенте. Обучение больных должно обе-
спечивать их знаниями и навыками, спо-
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собствующими достижению конкретных 
терапевтических целей [2].

Целью исследования была оценка эф-
фективности целенаправленного обуче-
ния больных СД 2 типа соблюдению не-
обходимых правил (диета, образ жизни, 
регистрация приёма ПДЛП), направлен-
ных на повышение эффективности гипо-
кликемической терапии.

Методы исследования

Исследование проводилось в два этапа. 
Во время первого визита у больных СД 2 
типа (не менее 1 года в анамнезе, прини-
мающие ПДЛП, назначенные эндокрино-
логом) определяли уровень приверженно-
сти лечению. При добровольном согласии 
пациентов было проведено тестирование 
по шкале Мориски-Грина [9]. В оригиналь-
ном опроснике каждый пункт оценивает-
ся по принципу «Да–Нет», при этом ответ 
«Да» оценивается в 0 баллов, а ответ «Нет» 
– в 1 балл. Шкала состоит из четырёх во-
просов, касающихся отношения пациен-
та к приёму препаратов. Комплаентными 
(приверженными) считаются больные, 
набравшие 4 балла. Больные, набравшие 
2 балла и менее, считаются непривержен-
ными. Больные, набравшие 3 балла, счи-
таются недостаточно приверженными 
и находящимися в группе риска по раз-
витию неприверженности. Шкала Мори-
ски-Грин используется для включения в 
программу стандартного медицинского 
обследования людей с хроническими забо-
леваниями и может быть применена для 
выделения контингента, нуждающегося в 
дополнительном внимании как недоста-
точно приверженного лечению.

На втором этапе больным предлага-
лось прослушать лекцию, которая содер-
жала информацию о последствиях СД 2 
типа, важности эффективного гликеми-
ческого контроля, соблюдении диеты, не-
обходимости дозированных физических 
нагрузок, ведении учета приёма ПДЛП, 
побочных эффектах принимаемых препа-
ратов и др. [3]. Больные получали памятку 
о диетическом питании для больных СД 2 
типа. Пациентам были даны ответы на все 
интересующие их вопросы.

На этом же визите пациентам предла-
галось принять участие в программе по-
вышения приверженности лечению. Им 
объясняли как правильно вести дневник 
приёма ПДЛП, который отражает испол-
нительскую дисциплину больного в отно-
шении проводимого лечения, а также кон-
троль уровня гликемии натощак, которую 

пациенты определяли в домашних услови-
ях при помощи индивидуальных глюкоме-
тров [4].

На первом визите (неделя 0) фиксиро-
валось значение гликозилированного ге-
моглобина (HbA1c), согласно медицинской 
документации (учитывались данные дав-
ностью не более одного месяца). В даль-
нейшем визиты больных к врачу осущест-
влялись на 12-ой и 24-ой неделях, во время 
которых, наряду с необходимыми лабора-
торными анализами, пациентам опреде-
ляли уровень HbA1c; также проводилось 
тестирование по шкале Мориски–Грина, 
осуществлялась оценка ведения дневника 
приёма ПДЛП.

Все результаты исследований обраба-
тывались с помощью специализирован-
ных пакетов статистических программ 
Statistica 6, Medical Statistics [5]. Для пред-
ставления результатов приводилось зна-
чение среднего арифметического (х) и 
ошибки среднего (m) показателей. В слу-
чае качественных признаков рассчитыва-
лась частота проявления (P%) и ее стан-
дартная ошибка (e%).

Результаты и обсуждение

Всего было обследовано 108 больных 
СД 2 типа; из них 59 (54,6%) мужчин и 49 
(45,4%) женщин. Средний возраст мужчин 
составил 56,2±0,7 лет, а женщин – 55,4±0,8 
лет.

Как показал анализ ответов на вопро-
сы теста Мориски-Грина до начала участия 
в программе все больные продемонстри-
ровали низкую (2,3-2,4±0,1 балла) привер-
женность лечению (табл. 1). Проведенные 
лекция и беседы с пациентами способство-
вали статистически значимому (p<0,001) 
повышению уровня до комплаентности 
до уровня 3,0-3,1±0,1 балла (у мужчин и 
женщин соответственно) к концу 12-ой 
недели участия в программе. К концу 24-
ой недели достигнутые результаты стали 
несколько лучше (3,2±0,1 у мужчин и жен-
щин), но это увеличение, по сравнению с 
результатом на 12-ой неделе был недосто-
верным (p>0,05) (см. табл. 1).

Достигнутые результаты повышения 
приверженности лечению больными СД 2 
типа явились следствием осознания ими 
тяжелых последствий заболевания, важ-
ности контроля уровня гликемии, регу-
лярного приёма ПДЛП, соблюдения диеты 
и повышения физической активности (пе-
шие прогулки, ходьба). Ведущее значение, 
на наш взгляд, а также, по мнению боль-
ных, принадлежало ежедневному ведению 
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дневника приёма ПДЛП и определение 
уровня гликемии натощак.

Повышение приверженности лече-
нию больными СД 2 типа способствовало 

Таблица 1. 
Показатели уровня HbA1c и 
комплаентности у больных 

СД 2 типа,  х±m

снижению (p>0,05) уровня HbA1c к кон-
цу 12-й недели. Этот результат был более 
выраженным к концу наблюдения (24-я 
неделя), когда были достигнуты целевые 
значения уровня HbA1 (см. табл. 1). Эти из-
менения были достоверными (p<0,05) по 
сравнению с исходными показателями.

При проведении корреляционного 
анализа была выявлена линейная отри-
цательная корреляционная зависимость 
(r>0,7 при p<0,001) между уровнем HbA1 и 
уровнем приверженности лечению.

Нами были проанализированы ответы 
пациентов, полученные при проведении 
теста Мориски-Грина (табл. 2). Это позво-
лило выявить наиболее частые причины 
низкой приверженности лечению боль-
ных СД 2 типа. Как показал анализ отве-
тов пациентов, полученных на 1-ом визите 
(неделя 0), самой распространенной при-
чиной их низкой комплаентности была 
забывчивость (ответ на вопрос №1). Муж-
чины и женщины практически в одинако-
вой мере были некомплаентны; структура 
причин низкой приверженности лечению 
у них сходная (см. табл. 2). Таким образом, 
ведение дневника приёма ПДЛП, которое 
заставляет пациентов следить за правиль-
ностью назначений врача, должно дать по-
зитивный результат на исполнительскую 
дисциплину больных. Проведенная лек-

ция, беседа о соблюдении диеты и необ-
ходимости повышения физической актив-
ности, а также ведение дневника приёма 
ПДЛП и уровня гликемии натощак нашло 
отражение в позитивной динамике уров-
ня комплаентности (табл. 3). Несмотря на 
то, что полностью приверженных лече-

Период лечения
Мужчины (n=59) Женщины (n=49)

Уровень HbA1c (%)

Исходно 7,2±0,1 7,1±0,1

12 неделя 6,9±0,1 6,9±0,1

24 неделя 6,4±0,2# 6,5±0,1#

Уровень комплаентности (баллы)

Исходно 2,4±0,1 2,3±0,1

12 неделя 3,1±0,1* 3,0±0,1*

24 неделя 3,2±0,1* 3,2±0,1*

Во-
просы 
шкалы

Период 
наблю-
дения

Мужчины (n=59) Женщины(n=49)

Да Нет Да Нет

1. Забы-
вали ли 
Вы ког-
да-либо 
принять 
препа-
раты?

Исходно 56 
(94,9%)

3 
(5,1%)

47 
(95,9%)

2 
(4,1%)

12 
неделя

4 
(6,8%)

55 
(93,2%)

3 
(6,1%)

46 
(93,9%)

24 
неделя

2 
(3,4%)

57 
(96,6%)

4 
(8,2 %)

45 
(91,8%)

2. Отно-
ситесь 
ли Вы 
иногда 
невни-
матель-
но к 
часам  
приёма 
ле-
карств?

Исходно 44 
(74,5%)

15 
(25,5%)

35 
(71,4%)

14 
(28,6%)

12 
неделя

12 
(20,3%)

47 
(79,7%)

9 
(18,4%)

40 
(81,6%)

24
 неделя

10 
(16,9%)

49 
(83,1%)

4
(8,2%)

45 
(91,8%)

3. Про-
пускае-
те ли Вы 
прием 
препа-
ратов, 
если 
чувству-
ете себя 
хорошо?

Исходно 25 
(42,4%)

34 
(57,6%)

20 
(40,8%)

29 
(59,2%)

12 
неделя

3 
(5,1%)

56 
(94,9%)

4 
(8,2%)

45 
(91,8%)

24 
неделя

2 
(3,4%)

57
(96,6%)

3 
(6,1%)

46 
(93,9%)

4. Если 
Вы 
чувству-
ете себя 
плохо 
после 
приема 
ЛС, не 
пропу-
скаете 
ли Вы 
следу-
ющий 
приём?

Исходно 24 
(40,7%)

35 
(59,3%)

19 
(38,8%)

30 
(61,2%)

12 
неделя

0 
(0%)

59 
(100,0%)

0 
(0%)

49 
(100,0%)

24 
неделя

0 
(0%)

59 
(100,0%)

0 
(0%)

49 
(100,0%)

Таблица 2. 
Распределение ответов по шкале 

Мориски-Грина у больных СД 2 типа 
в ходе исследования, абс., (%)

Период
лечения

Значение
показателя

Мужчины 
(n=59)

Женщины 
(n=49)

Исходно

4,0 - -

3,0 6 (10,2%) 4 (8,2%)

2,0 51 (86,4%) 42 (85,7%)

1,0 2 (3,4%) 3 (6,1%)

12 неделя

4,0 6 (10,2%) 4 (8,2%)

3,0 49 (83,0%) 42 (85,7%)

2,0 4 (6,8%) 3

1,0 - -

24 неделя

4,0 7 (11,9%) 5 (10,2%)

3,0 50 (84,7%) 43 (87,7%)

2,0 2 (3,4%) 1 (2,1%)

1,0 - -

Таблица 3. 
Динамика показателя уровней 

комплаентности у больных СД 2 типа 
в ходе исследования, абс., (%)
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нию (4,0 по шкале Мориски-Грина) среди 
больных мужчин и женщин, как на 12, так 
и на 24 неделях было мало, большинство 
из них имели балл 3,0. В эти же периоды 
наблюдения не было выявлено полностью 
некомплаентных больных (см. табл. 3).

Таким образом, у мужчин и женщин, 
страдающих СД 2 типа, отмечается низкая 
приверженность лечению, которая обу-
словлена, прежде всего, забывчивостью 
пациентов. Это отражалось в плохом гли-
кемическом контроле, высоких исходных 
показателях HbA1c.

Беседа с больными о важности соблю-
дения диеты, необходимости повышения 
физической активности и регулярного 
приёма ПДЛП, а также ведение пациента-
ми дневника учета приема препаратов и 
уровня глюкозы натощак, обеспечило по-
вышение комплаентности больных и до-
стижения целевых уровней HbA1c.

S.V. Naletov, I.A. Sydorenko, O.S. Naletova, 
Ya.Yu. Galaeva, Y.N. Temerbek, Е.B. Serduk

INFLUENCE OF THE LEVEL OF COMMITMENT TO 
THE TREATMENT OF PATIENTS WITH DIABETES 

MELLITUS TYPE 2 ON THE EFFECTIVENESS OF 
SUGAR-REDUCING TREATMENT

Abstract. The article presents the results of a study on 
the assessment of the effect of the level of compliance 
on the effectiveness of glucose-lowering therapy 
in patients with type 2 diabetes. According to the 
Moriskу-Green test results, all patients showed a 
low level of adherence to treatment (2,4±0,1 in men 
and 2,3±0,1 in women). Prior to the study, patients 
were asked to listen to a lecture that contained 
information about the effects of type 2 diabetes, the 
importance of effective glycemic control, dieting, 
the need for metered exercise, keeping records 
of antidiabetic drugs and their side effects of 
medications. It is shown that daily diary of taking 
anti-diabetic drugs and fasting glucose provides an 
increase in patient compliance. Increased patient 
adherence during the study was accompanied by 
a decrease in the level of glycated hemoglobin to 
target values.

Key words: diabetes mellitus, glycated hemoglobin, 
treatment adherence.
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Реферат. У горнорабочих угольных шахт пыль 
выступает в роли «хронического стрессора», 
приводящего к развитию хронического об-
структивного пылевого бронхита. Нами была 
создана модель хронического обструктивного 
пылевого бронхита на крысах, отражающая 
патогенетические нарушения в иммунной си-
стеме у горнорабочих с данным заболеванием. 
В модели выявлялись: сдвиг лейкоцитарной 
формулы влево, нарушение фагоцитарной ак-
тивности нейтрофилов через 30 и 90 минут 
со стафилококком штамм 209 и нарушение 
фагоцитарной активности нейтрофилов в 
спонтанном НСТ-тесте (определяли процент 
и индекс активации). Развитие хронического 
обструктивного бронхита влияло на количе-
ство лейкоцитов и фагоцитарную активность 
нейтрофилов со стафилококком штамм 209 
через 30 и 90 минут, а также на спонтанный 
НСТ-тест (процент и индекс активации). Ли-
тературные данные о состоянии иммунной си-
стемы горнорабочих угольных шахт и получен-
ные нами результаты на крысах согласуются, 
что говорит об адекватности созданной нами 
модели хронического обструктивного пылевого 
бронхита. Полученная модель хронического об-
структивного бронхита на крысах отражает 
влияние пылевого фактора как хронического 
стрессора на иммунную систему и позволит в 
дальнейшем разработать оригинальные спосо-
бы коррекции данного заболевания.

Ключевые слова: хронический обструктивный пы-
левой бронхит, стресс, модель, иммунитет. 

Пылевые заболевания легких (ПЗЛ) 
являються тяжелыми и достаточно рас-
пространенными во всем мире про-
фесссиональными заболеваниями. 
Профессиональная заболеваемость в 
Украине остается сложной гигиенической 
и социально-экономической проблемой 
на протяжении многих лет. Уровень про-
фессиональной патологии на 75-85% фор-
мируется за счет угольной отрасли. Среди 
профессиональных заболеваний горно-
рабочих вызванные влиянием промыш-
ленной пыли составляют 60-70%. Профес-
сиональная пылевая патология состоит 
преимущественно из заболеваний пневмо-

кониозом (Пн) и хроническим обструктив-
ным пылевым бронхтом (ХОПБ), которые 
сопровождаются стойкой утратой трудо-
способности больных с последующей их 
инвалидизацией [10, 16, 19].

По словам Д.С. Саркисова: «болезни 
человека развиваются в результате из-
вращения, истощения типовых компен-
саторно-приспособительных реакций, 
возникающих на действие стрессорных 
факторов» [21]. В настоящее время про-
изводственные факторы рассматривают-
ся как хронические стрессоры, усиление 
влияния которых приводит к ослаблению 
и срыву адаптационных механизмов, нару-
шению иммунологической реактивности, 
гормональной регуляции и, как следствие, 
к возникновению профессиональных забо-
леваний [21]. Вследствие срыва регулятор-
ных механизмов воспалительный процесс 
прогрессирует даже в случаях, когда воз-
действие агрессивных агентов, в том чис-
ле раздражающих и токсичных веществ, 
прекращен [6].

Одним из приоритетных направлений 
профилактической медицины академик 
Н.Ф. Измеров (2000) определил изучение 
общих закономерностей и механизмов 
влияния на человека факторов производ-
ственной среды. К их числу относятся ви-
брация, шум, пыль, действующие, прежде 
всего, как хронические стрессоры, вызы-
вая напряжение адаптационно-компенса-
торных систем организма в особенности 
при сочетанном влиянии. Известно, что 
риск развития профессиональных заболе-
ваний зависит от интенсивности действу-
ющего фактора и стажа работы на вредном 
производстве [9]. 

Установлено, что характерным ран-
ним признаком влияния пылевого факто-
ра является нарушение мукоцилиарного 
транспорта с угнетением транспортной 
функции мерцательного эпителия, мор-
фофункциональными сдвигами и раз-
© О.Ю. Николенко, Д.О. Ластков, 
В.Ю. Николенко
© Архив клинической и 
экспериментальной медицины, 2019
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витием воспалительно-дистрофических 
изменений слизистой оболочки верхних 
дыхательных путей, предшествующего 
функциональным изменениям бронхоле-
гочной системы. У больных ХПБ преобла-
дают субатрофические и атрофические 
изменения слизистой оболочки трахеи 
и бронхов при минимальной активности 
воспаления [7, 28]. 

Изменения морфологической структу-
ры клеток бронхиального эпителия, при-
водящее к их гибели, связаны с развитием 
в клетке энергодифицитного состояния и 
внутриклеточной гипоксией, гипоксими-
ей, изменением микрофлоры с преоблада-
нием H.influenzae, выраженной воспали-
тельной и аллергической реакцией крови 
[8]. 

Вдыхание промышленной пыли спо-
собствует активации альвеолярных ма-
крофагов и нейтрофилов и выработке 
ими ферментов с мощным деструктивным 
действием, таких как эластаза, катепсин 
В, С и G, коллагеназа, металлопротеиназы. 
Протеолитические ферменты вызывают 
деградацию всех компонентов внеклеточ-
ного матрикса паренхимы легких, вклю-
чая эластин, коллаген, протеогликаны, 
фибронектин. Рост уровня фибронектина, 
при ХОПБ обусловлен тем, что первичная 
реакция альвеолярных макрофагов на чу-
жеродные частицы всегда сопровождается 
усилением синтеза фибронектина, что яв-
ляется хемотаксическим фактором для фи-
бробластов, а также универсальным опсо-
нином. При этом происходит разрушение 
эластичного каркаса тканей и нарушение 
нормальной архитектоники легких. Воз-
никает обструктивный синдром в основе 
которого лежит нарушение равновесия 
эластичного натяжения между легочной 
паренхимой и бронхами. Профессиональ-
но вредные вещества (кадмий, угольно-по-
родная пыль, эндотоксины и кремний) в 
основном инициируют развитие центро-
лобулярный эмфиземы, в то время как де-
фицит α1-антитрипсина - панацинарной 
[4, 7, 14, 33]. 

Выступая в роли «хронических стрес-
соров», пылевые аэрозоли оказывают вли-
яние на гормональне системы (гипофи-
зарно-надпочечниковую и тиреоидную), 
ответственные за включение механизмов 
адаптации, которое характеризуется дис-
балансом периферических и центральних 
гормонов [20]. 

Существует мнение, что ведущей ро-
лью в патогенезе нарушений функцио-
нального состояния гипофиза и надпочеч-
никовых желез при ХОПБ принадлежит 

хронической гипоксии. В научной лите-
ратуре встречаются сведения о том, что 
причинами первичной надпочечниковой 
недостаточности в случае бронхообструк-
тивного синдрома может быть аутоиммун-
ная деструкция коркового вещества над-
почечников [26]. 

Дисгормональные состояния, индуци-
рованные производственными вредностя-
ми, протекают в субклинической форме и 
являются обратимыми при своевремен-
ном прекращении контакта со стрессорны-
ми факторами, в случаях продолжающего-
ся воздействия гормональный дисбаланс 
способствует развитию профессиональ-
ной патологии и отягощает ее течение [1].  

Ответ организма на стресс, в т.ч. и про-
изводственный, выражается изменением 
уровней гормонов, функции иммунной 
системы и экспрессией генов. Иммунная 
система реагирует на стресс усилением 
пролиферации лимфоцитов, активности 
NK-клеток, субпопуляций лимфоцитов, 
уровней иммуноглобулинов и продукции 
цитокинов Th1 и Th2 [27]. 

Установлено, что форма бронхолегоч-
ного заболевания зависит от типа иммун-
ного реагирования [5], а макрофагам и 
нейтрофилам принадлежит особая роль в 
развитии «окислительного стресса» при 
пылевой патологии [5, 32].

Известно, что индуцировать брон-
хоспазм могут: гистамин, серотонин, фак-
тор агрегации тромбоцитов, аденозин, 
ацетилхолин, лейкотриены, простагланди-
ны, цитокины и другие, которые к тому же 
имеют хемотаксические свойства и способ-
ность активировать секрецию протеоли-
тических ферментов. Воспаление в брон-
холегочных структурах развивается также 
за счет активности защитных механизмов, 
включающих гуморальные и клеточные 
факторы: α2-макроглобулина, иммуногло-
булина Е (IgE), γ-глобулины, α1-антитрип-
син, гранулоциты (базофилы, эозинофилы, 
нейтрофилы), тромбоциты, макрофаги, 
тучные клетки и лимфоциты [4, 6]. Био-
маркерами воспаления является наличие 
нейтрофилов с повышенной активно-
стью миелопероксидазы, нейтрофильной 
эластазы, появление металлопротеиназ, 
дисбаланс в системах протеолиз-антипро-
теолиз и оксиданты-антиоксиданты, что 
приводит при развитии хронического пы-
левого бронхита к потере альвеолярных 
сочетаний, нейтрофильной инфильтрации 
и усилению фиброза. 

В организме значительные количества 
свободных радикалов производят фагоци-
тировавшие клетки при взаимодействии 
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с возбудителями инфекции, иммунными 
комплексами или пылевыми частицами [2, 
6]. В развитии профессиональных заболе-
ваний легких бронхитогенными агентами 
являются раздражающие газы и пылевые 
аэрозоли. 

В молекулярном механизме их повре-
ждающего действия на ткань легких вы-
деляют три последовательных ведущих 
звена: индукция оксидантного стресса → 
включения сигнальных путей по прин-
ципу «прямая-обратная» связь биологи-
ческого ответа организма на экзогенное 
влияние → воспалительный процесс после 
экспрессии провоспалительных генов [12, 
30]. 

Известно, что при хроническом брон-
хите обнаруживаются существенные на-
рушения в иммунном статусе организма, в 
частности, в его гуморальном звене, кото-
рые проявляются, повышенными концен-
трациями иммуноглобулинов классов IgA 
и IgM и накоплением ЦИК в сыворотке кро-
ви. В условиях формирования ЦИК при не-
значительном избытке антигена (аутоан-
тигены) образуются среднемолекулярные 
комплексы, которые способны активиро-
вать комплемент. Они не фагоцитируются, 
медленно элиминируются и имеют наи-
больший патогенный потенциал [12]. 

При ХОПБ в сыворотке крови повыша-
ется концентрация иммуноглобулина М и 
А, а уровень IgG снижается, показатели IgE 
растут до величин характерных для ал-
лергической сенсебилизации. Это связано 
с влиянием аэрозолей сложного состава, 
которые все больше имеют место в совре-
менном производстве, содержащих кроме 
диоксида кремния, различные полимер-
ные смолы и органические вещества, име-
ющие раздражающее и сенсебилизующее 
действие. 

Развитие воспаления при ХОПБ сопро-
вождается перекресным связыванием по-
ливалентного промышленного аллергена 
специфического IgE, фиксированного на 
высокоафинных IgE-рецепторах 1-го типа. 
Это вызывает активацию тучных клеток и 
базофилов, которые индуцируют и поддер-
живают аллергическую реакцию в верхних 
и нижних отделах респираторного тракта 
с помощью IgE-зависимого механизма. 
Атопия играет важную роль в развитии 
ХОПБ. Известны научные исследования, 
доказывающие более интенсивное сни-
жение показателей легочной функции у 
сенсибилизованных людей по сравнению 
с работниками, у которых сенсибилизация 
не была выявлена [6, 7].

При ХОПБ увеличивается уровень ми-

елопероксидазы – лизосомальных фер-
ментов, с антимикробным действием, 
повышение ее активности приводит к по-
вреждению бронхов и легких, нарушению 
бронхиальной проходимости, а замедле-
ние синтеза IFN-γ свидетельствует о не-
достаточной эффективности клеточных 
факторов иммунитета, что может способ-
ствовать персистенции воспалительного 
процесса [7]. Одной из важнейших функ-
ций системы цитокинов является обеспе-
чение согласованного действия иммунной, 
эндокринной и нервной систем в ответ на 
стресс, воспаление, аллергены, внешние 
раздражители и многое другое [22, 23].

Повышение интерлейкина-8 у боль-
ных ХОПБ по всему, объясняется, тем что 
при интенсивных воспалительных про-
цессах в сыворотке крови накапливаются 
провоспалительные цитокины. IL-1α яв-
ляется внутрисекреторной и его высокую 
концентрацию в крови возможно расце-
нивать как маркер повреждения клеток, в 
первую очередь, эпителия бронхиальной 
слизистой. При ХОПБ IL-1β снижается, что 
может быть критерием малой активности 
(хронического течения) воспалительного 
процесса в легких. Сывороточная концен-
трация IFN-γ снижается, что свидетель-
ствует о недостаточной эффективности 
клеточных факторов иммунитета, что мо-
жет способствовать персистенции вос-
палительного процесса. Уровень TNF-α, 
который продуцируется моноцитами и 
макрофагами, снижается, что может быть 
связано с недостаточной стимуляцией ма-
крофагальной защиты организма [7]. 

Из литературных данных известно, что 
при ХОПБ выявлялось повышение уровней 
CD25+, CD95+ лимфоцитов, уровня имму-
ноглобулина A и снижение CD4 + клеток и 
фагоцитарной активности лейкоцитов [7, 
11, 31]. По данным В.Д. Крушевского в па-
тогенезе экспериментально воспроизво-
димого у крыс хронического токсического, 
пылевого и токсико-пылевого бронхита 
характерно образование и накопление в 
сыворотке крови наиболее патогенных 
среднемолекулярных циркулирующих им-
мунных комплексов (ЦИК) [12].

По данным А.В. Жесткова и соавторов 
(2008 г.) при ХОПБ повышался уровень им-
муноглобулинов IgA и IgM, а уровень IgG 
– снижался. Обращает на себя внимание 
рост уровня общего IgE в сыворотке крови 
до величин, характерных для аллергиче-
ской сенсибилизации. При исследовании 
гемолитической активности комплемента 
СН50 обнаружено ее снижение. Было вы-
явлено повышение уровня миелоперокси-
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дазы и фибронектина [7]. В исследовани-
ях на модели ХОПБ нами было получено 
повышение титров аутоантител в РПГА к 
антигенам легких, бронхов, тимуса, почки, 
селезенки, н-ДНК. В РТММ у животных с 
моделью ХОПБ процент миграции макро-
фагов был заметно снижен к аутоантиге-
нам: легких, бронхов, тимуса, почки, селе-
зенки, н-ДНК. 

Развитие ХОПБ у животных влияло на 
РТММ ко всем исследованным аутоанти-
генам. Полученные результаты свидетель-
ствовали о вовлечении в процесс гумораль-
ных и клеточных аутоиммунных реакций. 
Развитие заболевания влияло как на гумо-
ральные, так и на клеточные реакции [18]. 
Угольно-породная пыль является мощным 
повреждающим фактором, вызывающим 
у шахтеров развитие ПЗЛ [29]. Возникно-
вение и характер стресса определяются не 
только действием раздражителя, но и ре-
активностью организма в момент воздей-
ствия стрессора [13].

Методы исследования

В эксперименте использованы две 
группы белых крыс - самцов с массой тела 
200 - 250 г: 1 группа - здоровые животные 
(25 крыс), 2 группа – животные с моделью 
ХОПБ (25 крыс), полученной путем ин-
тратрахеального введения взвеси уголь-
но-породной пыли. Для дополнительного 
повреждения бронхов экспериментально 
было подобрано 40% раствор этилового 
спирта, который не является токсичным 
в такой дозе, но вызывает дополнитель-
ные повреждения и воспаления бронхов. 
Это потенцирует вредное воздействие 
угольно-породной пыли, а также ускоря-
ет развитие ХОПБ и сокращает время для 
создания модели. Для создания аутоим-
мунных нарушений различного направ-
ления в организме крыс использовали 
адъювант Фрейнда, цитостатики и имму-
ностимулятор [17]. Забор крови проводи-
ли при декапитации животных. Из крови 
готовили мазки. В мазках подсчитывали 
лейкоцитарную формулу на 200 лейко-
цитов. В камере Горяева подсчитывали 
общее количество лейкоцитов. Учитывая 
это, определяли относительное и абсолют-
ное содержание лимфоцитов в крови. 

Для определения фагоцитарной актив-
ности нейтрофилов периферической кро-
ви использовали суточную тест-культуру 
стафилококка штамм 209. При микроско-
пическом исследовании (считали не ме-
нее 200 клеток) проводили расчет фаго-
цитарного индекса через 30 и 90 мин. [15]. 

Кислородзависимый метаболизм нейтро-
филов изучали с помощью теста с нитро-
синим тетразолием (НСТ). При микроско-
пии подсчитывали процент нейтрофилов, 
содержащих диформазан, а также индекс 
активации нейтрофилов (ИАН) [25]. Для 
обработки результатов исследования ис-
пользовали корреляционный и регресси-
онный методы анализа, оценки средне-
го значения (х), их ошибки (S), критерия 
Стьюдента (St), медианного критерия 
(Мk), Манна-Уитни (MW), Крускала-Уолли-
са (kKW), достоверности статистических 
показателей (р) с помощью лицензионно-
го пакета «Statistica 5,5» (Start Soft Rus) [3].

Результаты и обсуждение

Нами в модели ХОПБ на животных по-
лучены данные о том, что среднее коли-
чество лейкоцитов было статистически 
значительно меньше (6,14±0,31)х109/л по 
сравнению с контролем (9,07±0,39)х109/л 
(kMW=4,61 p<0,001, St=5,78 p<0,001 соот-
ветственно). 

Наблюдалось у модельных животных 
статистически достоверное повышение 
абсолютного и относительного содержа-
ния палочкоядерных форм нейтрофилов 
– (0,32±0,03)х109/л) и ((5,00±0,35)% в от-
личие от контроля – (0,24±0,03)х109/л) и 
(2,52±0,20)%; (kMW=1,72, p=0,0084 соот-
ветственно) и (kMW=4,70, p<0,001, St=6,12, 
p<0,001 соответственно)), уменьшение 
абсолютного количества лимфоцитов 
(4,33±0,22)х109/л, в отличие от контро-
ля (6,24±0,29)х109/л (kMW=4,43, p<0,001, 
St=5,25, p<0,001), наблюдалось досто-
верное уменьшение абсолютного коли-
чества сегментоядерных нейтрофилов 
(0,88±0,04)х109/л, в контроле – (1,66±0,19)
х109/л (kMW=2,47, p=0,013, St=4,10, 
p=0,00015 соответственно), уменьшение 
абсолютного количества эозинофилов 
(0,15±0,02)х109/л) у экспериментальных 
животных, контроль – (0,26±0,04)х109/л 
(kMW=2,11, p=0,03, St=2,26, p=0,028), от-
мечалось уменьшение абсолютного коли-
чества моноцитов в экспериментальных 
животных (0,39±0,06)х109/л) в отличие от 
контроля – (0,61±0,05)х109/л) (kMW=2,90, 
p=0,0037, St=3,03, p=0,0038 соответствен-
но). 

Развитие ХОПБ влияло на количе-
ство лейкоцитов в модельных животных 
(КW=21,33, р<0,001; Mk=9,68, p=0,0019), 
а также на относительное количество па-
лочкоядерных нейтрофилов (КW=23,006, 
р<0,001; Mk=18,11, p<0,001) и абсолютное 
количество сегментоядерных нейтрофи-
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лов (КW=6,12, р=0,013; Mk=6,48, p=0,010), 
эозинофилов (КW=4,48, р=0,034; Mk=3,92, 
p=0,047), лимфоцитов (КW=19,66, р<0,001; 
Mk=9,68, p=0,0019) и моноцитов (КW=8,41, 
р=0,0037; Mk=6,48, p=0,0109).

Результаты фагоцитарной функции 
нейтрофилов крови с НСТ-тестом у крыс 
с моделью хронического обструктивного 
пылевого бронхита и в контроле приве-
дены в таблице. Как видно из таблицы, у 
модельных животных отмечается умень-
шение количества нейтрофилов, которые 
проявляют фагоцитарную активность в 
спонтанном НСТ-тесте по сравнению с 
контролем (34,04±2,08)% (S=3,11, p=0,003, 
MW=2,82, р=0,0047). Индекс активации 
нейтрофилов без стимуляции был ниже 
и отличался от контроля (S=2,50, p=0,015, 
MW=2,27, р=0,022). 

Таким образом, уменьшение ИАН в 
модельных животных при спонтанном 
фагоцитозе свидетельствует, что фагоци-
ты имеют низкую резервную активность 
внутриклеточных ферментов и при акти-
вации могут приводить к значительной 
гибели нейтрофилов и развития недоста-
точности фагоцитарного звена иммуните-
та. Развитие ХОПБ у животных влияло на 
фагоцитарную активность нейтрофилов в 
спонтанном НСТ-тесте (КW=7,98, р=0,0047; 
Мk=4,02, p=0,044), а также значительно 
влиял на индекс активации нейтрофи-
лов без стимуляции (КW=5,20, р=0,022; 
Мk=3,92, p=0,047).

Фагоцитарная активность нейтрофи-
лов через 30 минут составляла в модель-
ных животных (18,40 ± 0,71)% отличаясь от 
контроля (42,20±2,26)% (S=10,03, p<0,001; 
MW=6,01, р<0,001) (рис.1). Фагоцитарное 
число через 30 минут составило у модель-
ных животных (3,01±0,04), отличаясь от 
контроля (8,10±0,34) (S=14,75, p<0,001, 
MW=6,06, р<0,001), фагоцитарная актив-
ность нейтрофилов через 90 минут состав-
ляла в модельных животных (28,12±0,81), 
отличаясь от контроля (46,42±1,29) 
(S=11,98, p<0,001, MW=6,01 р<0,001), фаго-

цитарное число через 90 минут составило 
в модельных животных (3,41±0,08), отли-
чаясь от контроля (7,85±0,29) (S=14,40, 
p<0,001, MW=6,06, р<0,001), (рис. 1).

Развитие ХОПБ у животных влияло 
на фагоцитарную активность нейтрофи-
лов со стафилококком 209 через 30 минут 
(kKW=36,22, p<0,001; Mk=42,32, p<0,001), 
фагоцитарное число через 30 минут 
(kKW=36,79, р<0,001; Mk=50,00, p<0,001), 
на фагоцитарную активность нейтрофи-
лов со стафилококком 209 через 90 минут 
(kKW=36,22, p<0,001; Mk=42,32, p<0,001), 
фагоцитарне число через 90 минут 
(kKW=36,80, p<0,001; Mk=50,00, p<0,001).

По данным Соколовой М.А. фагоцитар-
ная активность макрофагов (процент фа-
гоцитировавших макрофагов, фагоцитар-
ное число, фагоцитарный индекс и индекс 
переваривания) при ХОПБ уменьшается, 
что негативно влияет на патогенетиче-
ские механизмы у больных ХОПБ [24]. В 
модели ХОПБ на крысах были получены 
сходные нарушения в фагоцитарном звене 
иммунной системы с нарушениями у боль-
ных ХОПБ горнорабочих угольных шахт, 
известными из литературных данных [7, 
11, 24]. 

При профессиональных формах брон-
хита биомаркерами воспаления респира-
торного тракта являються фагоцитарная 
активность лейкоцитов, уровни фиброне-
ктина, IL-8 и TNF-α в сыворотке крови. 

Тяжесть и индивидуальный прогноз 
состояния пациента определяются степе-
нью выраженности иммунологических на-
рушений – дисбаланса клеточных факто-
ров иммунитета и цитокинов [7]. 

Рис. 1. Фагоцитарная функции нейтрофилов 
крови с фагоцитозом стафилококка 209 у крыс с 
моделью хронического обструктивного пылевого 
бронхита и в контроле (К).

Примечание: 1 – фагоцитарная активность 
нейтрофилов через 30 минут (%), 2 – фагоцитарное 
число через 30 минут (стафилококков), 3 – фагоци-
тарная активность нейтрофилов через 90 минут 
(%), 4 – фагоцитарное число через 90 минут (ста-
филококков).

Таблица 1. 
Результаты фагоцитарной функции 

нейтрофилов крови с НСТ-тестом у крыс с 
моделью хронического обструктивного 
пылевого бронхита и в контроле (х±Sх)

Показатели
Группы

Модельные живот-
ные n=25 контроль n=25

НСТ-тест, % 25,88±1,59** 34,04±2,08

Спонтанный ИАН 0,42±0,03* 0,57±0,06
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На основании литературных данных и 
собственных исследований была состав-
лена схема патогенетических нарушений 
при ХОПБ (рис. 2). Таким образом, создан-
ная модель ХОПБ на крысах показала, что 
при заболевании выявлялись изменения 
лейкоцитарной формулы и фагоцитарной 
активности нейтрофилов в НСТ-тесте и со 
стафилококком штамм 209. Развитие ХОПБ 
влияло на лейкоцитарную формулу и фа-
гоцитарную активности нейтрофилов в 
НСТ-тесте и со стафилококком штамм 209. 
Созданная модель ХОПБ на крысах имела 
сходные нарушения в иммунной системе с 
таковыми у горнорабочих угольных шахт. 
Разработанная схема патогенеза развития 
хронического обструктивного пылевого 
бронхита отражает основные механизмы 
развития заболевания. 

Необходимо продолжить изучение 
влияния пылевого фактора как хрониче-
ского стрессора на механизмы развития 
ХОПБ, что позволит выявить взаимосвязь 
между воздействием пыли и развитием 
хронического стресса, а также его влияни-
ем на иммунную систему и позволит раз-
работать оригинальные способы коррек-
ции данного заболевания.

O.Yu. Nikolenko, D.O. Lastkov, V.Yu. Nikolenko

IMMUNOPATHOGENIC DISORDERS IN CHRONIC 
OBSTRUCTIVE DUST BRONCHITE

Abstract. At miners of coal mines, dust acts as a "chronic 
stressor," leading to the development of chronic 
obstructive dust bronchitis. We have created a 
model of chronic obstructive dusty bronchitis 
in rats, reflecting pathogenetic disorders in the 

Рис. 2. Основные звенья патогенеза развития хронического обструктивного пылевого бронхита.

immune system in miners with this disease. The 
model revealed a shift of the leukocyte formula 
to the left, a disorder of the phagocytic activity of 
neutrophils 30 and 90 minutes after staphylococcus 
209, and a disorders of the phagocytic activity 
of neutrophils in the spontaneous NBT-test (the 
percentage and activation index were determined). 
The development of chronic obstructive bronchitis 
affected the number of leukocytes and phagocytic 
activity of neutrophils with staphylococcal strain 
209 after 30 and 90 minutes, as well as spontaneous 
HCT test (percentage and activation index). Literary 
data on the state of the immune system of miners 
of coal mines and the results obtained by us on rats 
are consistent, which indicates the adequacy of our 
model of chronic obstructive dust bronchitis. The 
obtained model of chronic obstructive bronchitis 
in rats reflects the influence of the dust factor 
as a chronic stressor on the immune system and 
will allow to further develop original methods of 
correction of this disease.

Key words: chronic obstructive dust bronchitis, stress, 
model, immunity.
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Реферат. Даны гигиеническая оценка и прогноз эко-
логических рисков влияния загрязнения почвы 
тяжелыми металлами (свинец, цинк, кадмий, 
медь, марганец, фосфор, мышьяк, таллий) на 
показатели состояния здоровья (заболевае-
мость, смертность, распространенность за-
болеваний) населения крупного промышленного 
города. Проведен сопоставительный анализ 
показателей здоровья жителей наиболее и 
наименее загрязненных районов в сравнении со 
среднегородскими. Рассмотрены пути профи-
лактики неблагоприятного воздействия, прин-
ципы организации превентивного питания для 
населения.

Ключевые слова: риск, здоровье населения, тяже-
лые металлы, почва.

В качестве модели оценки риска [4] 
нами была выбрана почва, являющаяся 
наименее мигрирующим объектом окру-
жающей среды. Показатели загрязнения 
почвы минимально вариабельны, в от-
личие от атмосферного воздуха, уровни 
загрязнения которого по данным раз-
личных ведомственных лабораторий мо-
гут различаться на несколько порядков. 
Концентрации тяжелых металлов в почве 
определяют степень загрязнения воды и 
пищевых продуктов. Особый научный ин-
терес вызывает содержание в почве ми-
кроэлементов [6], которые при высоких 
концентрациях «превращаются» в ксено-
биотики – тяжелые металлы (ТМ). Пробле-
ма недостаточного содержания металлов 
и металлоидов (например, селена) в почве 
также важна для промышленных регионов 
(обращает на себя внимание остроумный 
способ оценки микроэлементного статуса 
жителей с использованием в качестве ин-
дикаторов монет или жетонов [7]), однако 
загрязнение ТМ – наиболее актуальная. С 
токсиколого-гигиенических и экологиче-
ских позиций ТМ занимают второе место 
по степени опасности, уступая пестицидам 
и диоксинам, но значительно опережая 
диоксиды углерода и серы. ТМ не толь-
ко вызывают токсические эффекты, но и 
препятствуют усвоению эссенциальных 

нутриентов (микроэлементы и др.), что 
приводит к возникновению искусствен-
ных эндемических болезней (зоб, «черная 
стопа», уровская болезнь), повышенному 
риску онкологических заболеваний [1, 3]. 

По данным ВОЗ, от 80 до 95% ТМ (вклю-
чая радионуклиды) поступают в организм 
человека по трофическим цепочкам из по-
чвы с растительной пищей и продуктами 
животного происхождения.

Цель исследования состояла в оценке 
риска загрязнения почвы ТМ для здоро-
вья населения крупного индустриального 
центра и разработке путей профилактики 
неблагоприятного воздействия.

Методы исследования

За основу аналитического исследова-
ния по гигиенической оценке загрязнения 
почвы были взяты материалы Института 
минеральных ресурсов по ранее выпол-
ненному картированию всей территории г. 
Донецка с отбором усредненной пробы по-
чвы в квадратах 200*200 метров. В случае 
отклонения от фоновых показателей – в 
квадратах 100*100 метров. В случае значи-
тельных превышений – в квадратах 50*50 
метров. При сравнительной гигиениче-
ской оценке учитывалась концентрация 8 
ТМ и металлоидов (свинец, цинк, кадмий, 
медь, марганец, фосфор, мышьяк, таллий), 
рассчитывалась кратность превышения 
предела допустимой концентрации (ПДК) 
(в случае отсутствия таковой – кратность 
превышения фоновых показателей) и сум-
марная площадь загрязнения.

В качестве показателей здоровья были 
выбраны заболеваемость, смертность и 
распространенность заболеваний взрос-
лого и детского населения г. Донецка по 
основным нозологическим единицам со-
гласно официальным учетно-статистиче-
ским формам. Изучение показателей здо-

УДК: 614.72:616-0920.11

¹Д.О. Ластков, ¹О.В. Гапонова, ²Д.А. Госман, ¹В.В. Остренко 

ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ КАК ЗАГРЯЗНИТЕЛИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: 
ОЦЕНКА РИСКА ЗДОРОВЬЮ НАСЕЛЕНИЯ

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького»
¹Кафедра гигиены и экологии

²Кафедра физиологии с лабораторией теоретической и прикладной нейрофизиологии 
имени академика В.Н. Казакова

© Д.О. Ластков, О.В. Гапонова, 
Д.А. Госман, В.В. Остренко
© Архив клинической и 
экспериментальной медицины, 2019



181

ровья подросткового населения встречает 
целый ряд трудностей: поскольку ВУЗы и 
ССУЗы расположены в центральных рай-
онах, там же находится студенческая по-
ликлиника,– одни и те же подростки ду-
блируются как по месту жительства, так и 
по месту учебы. Для анализа показателей 
здоровья взрослого и детского населения 
по районам проведена выкопировка дан-
ных по соответствующим центрам первич-
ной медико-социальной помощи (ЦПМСП).

Результаты и обсуждение

Основные данные по загрязнению 
почв представлены в таблице.

Наибольшая кратность превышения 
концентрации свинца отмечается в почвах 
районов Б. (113 раз), Л. (94 раза), Кир. и Ки. 
(56 раз). Аналогичный показатель по цин-
ку составил: 2000, 391, 196 в районах Б., 
Кир. и Ку., соответственно. Значимые крат-
ности превышения концентрации кадмия 
выявлены в районах Б. (2815) и П. (45). По-
вышенные концентрации меди обнаруже-
ны только в 3 районах: Б. (до 133 ПДК), Ку. 
и Ка. (до 2 ПДК). Максимальные кратности 
превышения содержания в почве фосфора 
отмечались в  районах Б. (32 раза), Ка. (16 
раз), Кир., П., Пр. и Ки.(8 раз). Аналогичный 
показатель в отношении марганца соста-
вил 5 в районе Л. и до 2,5 в Б. и пяти других 
районах. 

Превышение нормативной концентра-
ции мышьяка обнаружено в районах П. (до 
125 ПДК), Б. (75 ПДК), Кир. (до 75 ПДК), Пр. 
и Ки. (до 50 ПДК), Ку. (до 40 ПДК). Фоновые 
показатели содержания в почве таллия 
были превышены  в районе Кир. до 48 раз, 
в Б., П. и Ку. – до 13 раз, Л. и Ка. – до 10 раз. 

Показано, что основными источника-
ми загрязнения почвы ТМ являются завод 
«Вторцветмет», предприятия коксохими-
ческой, химической и металлургической 
промышленности, породные отвалы и 
процесс сжигания твердого топлива. 

Назрела острая необходимость внести 
поправки в Земельный кодекс, обязываю-
щие всех землепользователей регулярно 
финансировать работы по определению 
солей тяжелых металлов в почве на при-
надлежащей им территории [2]. 

Опыт законодательства Германии и 
других стран Европы показал, что такие 
поправки являются фундаментальной ос-
новой для мониторинга содержания тяже-
лых металлов на региональном и государ-
ственном уровне.

Существует необходимость в изучении 
биомаркеров, т.е. содержания ТМ в биоло-

гических средах. Предпочтение следует 
отдать неинвазивным методам исследова-
ния – определению ТМ в ногтях, волосах и 
т.д. 

При анализе влияния загрязнения по-
чвы ТМ на показатели состояния здоровья 
населения следует учитывать, что поми-
мо органов-мишеней и систем-мишеней, 
характерных для каждого ТМ и обуслав-
ливающих рост соответствующей нозо-
логической единицы, любой ксенобиотик 
оказывает и неспецифический эффект, что 
может привести к ухудшению общих пока-
зателей. 

Сопоставительный анализ состояния 
здоровья населения района Б. за период 
2010-2013 гг. свидетельствует о достовер-
но (р<0,05) более высоких показателях 
смертности и распространенности забо-
леваний (на 7,9%-12,5% по отношению к 
району В. и на 5%-8% по отношению к об-
щегородским показателям). 

Обращает на себя внимание рост 
смертности и распространенности заболе-
ваний в военный период (2014-2017 гг.) в 
сравнении с довоенным: по отношению к 
району В. рост показателей составил 8,9%-
14,3%, к общегородским показателям – 
7%-9%, хотя оба района не пострадали в 
результате боевых действий. Коэффици-
ент корреляции Пирсона составил 0,75, 
что свидетельствует о наличии сильной 
связи между изучаемыми показателями.

Заболеваемость населения района Б. в 
целом ниже аналогичных показателей по 
району В. и городу, однако, по отдельным 
нозологиям – выше: например, по тубер-
кулезу, онкологическим заболеваниям, бо-
лезням эндокринной системы, болезням 
кожи и подкожной жировой клетчатки и 
др. 

При более низких показателях забо-
леваемости системы кровообращения в 
целом, среди населения района Б. заболе-
ваемость инфарктом миокарда превышает 
аналогичный показатель по району В. на 
108,6% в довоенный период и на 154,3% в 
период боевых действий, среднегородской 
показатель – на 49,7% и 61,8%, соответ-
ственно. Заболеваемость инсультом насе-
ления района Б. выше соответствующих 
показателей по району В. и по городу на 
112,9% и 9,0% в довоенное 4-хлетие, а так-
же на 223,0% и 38,7% в военный период.

У населения загрязненного района за-
болеваемость туберкулезом в целом пре-
вышает аналогичный показатель по кон-
трольному району в 3,7 раза в довоенный 
период и в 2,1 раза в период боевых дей-
ствий (рост в районе В. при неизменном 
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уровне в районе Б.), заболеваемость га-
строэнтероколитами – в 2,1 раза и 3,2 раза, 
соответственно, заболеваемость острыми 
кишечными инфекциями – в 1,7 раза в до-
военное 4-хлетие, а также в 2,3 раза в воен-
ный период, что, по-видимому, может быть 
связано с пероральным поступлением ТМ. 

Часто используемые в практическом 
здравоохранении экстенсивные показа-
тели (например, выявляемость таких но-
зологий, как туберкулез и онкопатология 
при профосмотрах; удельный вес деструк-
тивных форм туберкулеза, злокачествен-
ных новообразований выявленных в III и 
IV ст.; и т.п.) не обладают информативно-
стью при оценке риска – при более низкой 
выявляемости туберкулеза, заболевае-
мость в районе Б. превышает среднегород-
ские показатели.

Для предупреждения неблагоприят-
ного влияния ТМ на здоровье населения 
наиболее перспективными путями пред-
ставляются детоксикация почвы (что за-
трудняется наличием «букета» загряз-
нителей) и внедрение превентивного 
питания.

Создан межотраслевой координацион-
ный научный Центр «Экология и здоро-
вье». Рабочей группой МЗ ДНР разработана 
«Концепция реализации основ государ-
ственной политики в области здорового 
питания населения Донецкой Народной 
Республики на период до 2025 года». 

Подготовлена комплексная программа 
«Здоровое питание – здоровая нация» по 
профилактике моно- и полинутриентной 

недостаточности, элиминации ксенобио-
тиков у населения Донбасса. Даны пред-
ложения в Приказ министерств промыш-
ленности и торговли, здравоохранения, 
образования и науки ДНР «О неотложных 
мерах по организации питания детей и 
ограничению торговли пищевыми про-
дуктами в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, детских 
учреждениях оздоровления и отдыха До-
нецкой Народной Республики» (2018). 

При организации здорового питания 
для населения промышленного региона 
следует реализовать известные принципы 
построения лечебно-профилактического 
питания для работающих во вредных усло-
виях труда [8]: использование антидотных 
свойств компонентов пищи; замедление 
всасывания ядовитых веществ в желудоч-
но-кишечном тракте, ускорение и выведе-
ние из организма; повышение общей рези-
стентности организма и функциональных 
способностей организма; компенсация по-
вышения затрат биологически активных 
веществ в связи с детоксикацией ядов.

Разница в величинах ПДК в данном 
случае практически нивелируется разли-
чиями в референтном времени воздей-
ствия вредных факторов в течение года: 
от 1700 часов для персонала до 8800 часов 
для населения [5]. 

В настоящее время реализуются под-
программы «Витаминизация в ДНР» (нача-
та работа по внедрению добавки пищевой 
«Аскорбум» производства «Стиролбио-
фарм» г. Горловка, ДНР) и «Пектинопрофи-

Тяжелый 
металл

Р-н Б. Р-н В. Р-н Ка. Р-н Кир. Р-н Ку. Р-н Л. Р-н П. Р-н  Пр Р-н Ки.

min    
max

min    
max

min    
max

min    
max

min    
max

min    
max

min    
max

min    
max

min    
max

Свинец 3
113

-
-

1
28

28
56

3
28

3
94

1
3

1
6

1
56

Цинк 6
2000

6
20

6
20

6
391

6
196

6
10

6
20

6
10

6
20

Кадмий 6
2815

-
-

-
-

-
2,5

-
-

-
-

-
45

-
-

-
2

Медь -
133

-
-

-
2

-
-

-
2

-
-

-
-

-
-

-
-

Фосфор 1
32

2
5

2
16

2
8

1
5

1
5

2
8

2
8

2
8

Марганец -
3

-
3

-
3

-
-

-
3

2
5

-
-

-
2

-
3

Мышьяк 2
75

-
-

-
32

32
75

32
40

-
32

32
125

32
50

32
50

Таллий 6
13

-
6

6
10

6
48

6
13

6
10

6
13

-
6

-
6

Таблица 1. 
Минимальное и максимальное превышение ПДК (фоновых показателей) 

ТМ в почве районов г. Донецка (раз)
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лактика в ДНР» (начата работа по внедре-
нию продукции компании ООО ТД «САВА» 
г. Томск, РФ).

D.O. Lastkov, O.V. Gaponova, D.A. Gosman, V.V. Ostrenko

HEAVY METALS AS ENVIRONMENTAL POLLUTANTS: 
RISK` ASSESSMENT ON HEALTH OF POPULATION

Abstract. The hygienic assessment and prognosis of 
environmental risks of the effect of heavy metals 
contamination of soil (lead, zinc, cadmium, copper, 
manganese, phosphorus, arsenic, thallium) on 
health indicators (morbidity, mortality, disease 
prevalence) of the population of a large industrial 
city were made. A comparative analysis of the 
health indicators of the inhabitants of the most and 
least polluted areas in comparison with the city was 
carried out. The ways of prevention of adverse effects 
and the principles of the organization of preventive 
nutrition for the population was considered. 

Key words: risk; public health; heavy metals; the soil.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ НЕПРОЛИФЕРАТИВНОЙ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ РЕТИНОПАТИИ 
ПУТЕМ КОРРЕКЦИИ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького»
Кафедра офтальмологии

Реферат. Проанализированы результаты лечения 
114 пациентов с непролиферативной диабети-
ческой ретинопатией с коррекцией эндотели-
альной дисфункции. Применение предложенно-
го лечения непролиферативной диабетической 
ретинопатии с коррекцией эндотелиальной 
дисфункции позволило улучшить состояние 
кровотока в сосудах сосудистой и сетчатой 
оболочках на 20%. Клиническим подтвержде-
нием эффективности предложенного лечения 
стало снижение в 3,5 раза появления призна-
ков прогрессирования диабетической ретино-
патии. Таким образом, применение препарата 
«Тивортин» является патогенетически обо-
снованным в лечении пациентов с диабети-
ческой непролиферативной ретинопатией, и 
позволяет эффективно проводить профилак-
тику ее прогрессирования.

Ключевые слова: непролиферативная диабетиче-
ская ретинопатия, эндотелиальная дисфунк-
ция.

Сахарный диабет (СД) и его осложне-
ния – одна из важнейших медико-соци-
альных и экономических проблем совре-
менного здравоохранения. Поражение 
сетчатки развивается практически у всех 
больных СД в разные сроки его развития и 
является причиной снижения зрительных 
функций и инвалидности [7]. Диабетиче-
ская ретинопатия (ДР) – является основ-
ной причиной слепоты среди лиц трудо-
способного возраста в развитых странах. 
Она составляет 80–70% от всей инвалид-
ности по зрению, обусловленной СД [8].

В связи с этим изучение патогенеза, 
разработка методов ранней диагностики 
и лечения ДР является одной из актуаль-
ных проблем офтальмологии. В этиопато-
генезе ДР в качестве ведущего механиз-
ма рассматриваются процесс нарушения 
проницаемости ретинальных капилляров 
и прогрессирующая облитерация рети-
нальной капиллярной сети с неизбежным 
последующим развитием ишемии сетчат-
ки. Появление ишемических зон сетчатки 
приводит к стимуляции синтеза различ-
ных факторов роста и пролиферации, об-
разованию неоваскулярных сосудов [5, 9].

В экспериментальных исследованиях 

показано, что ведущее значение в этих про-
цессах играет оксид азота (NO) [2]. При СД 
эндотелиальные клетки являются мише-
нью поражения, снижается возможность 
синтезировать NO, который контролирует 
сосудистый тонус и влияет на гомеостаз, 
нейрональные и иммунные функции [1, 
4]. В основе развития ДР лежит наруше-
ние регуляторной функции и метаболизма 
эндотелиоцитов, связанное со снижением 
цитопротекции при дефиците NO [6, 10, 
12]. NO является универсальным регуля-
тором клеточного и тканевого метаболиз-
ма. Он регулирует сосудистый тонус, инги-
бирует агрегацию и адгезию тромбоцитов, 
повышает фибринолитическую актив-
ность крови, обладает цитотоксическими 
свойствами, участвует в процессе апоптоза 
клеток [3, 11].

Таким образом, главной «точкой при-
ложения» медикаментозной терапии ДР 
является ее начальное проявление – не-
пролиферативная ретинопатия. Кроме 
того, консервативная терапия ДР важна в 
качестве средства, повышающего эффек-
тивность других видов ее лечения.

Целью исследования явилось изучение 
эффективности лечения непролифератив-
ной диабетической ретинопатии путем 
коррекции эндотелиальной дисфункции.

Методы исследования

Под нашим наблюдением находилось 
114 больных (146 глаз) с непролифератив-
ной диабетической ретинопатии (НПДР). 
Все больные получали базисную терапию, 
включающую препараты гипогликемиче-
ского действия ангио- и ретинопротекто-
ры, антиоксиданты. При необходимости 
выполнялась лазеркоагуляция сетчатки. 
Больным, составляющим основную группу 
(61 чел., 77 глаз) дополнительно назначал-
ся препарат «Тивортин» внутривенно в те-
чение 2-х недель курсами на протяжении 
периода наблюдения (2 года). Активное 
действующее вещество в составе «Тивор-
© К.П. Павлюченко, Е.В. Мухина, Т.В. Олейник
© Архив клинической и 
экспериментальной медицины, 2019
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тина» – аминокислота аргинин, которая 
является основой для фермента NO-син-
тетазы, выступающей в роли катализа-
тора при синтезе оксида азота в клетках 
эндотелиальной оболочки сосудов. Уси-
ленное образование NO ведет к дилата-
ции периферических сосудов и снижению 
общего периферического сопротивления, 
что способствует снижению артериально-
го давления и уменьшению кислородного 
голодания тканей. В экспериментальных и 
клинических исследованиях показано, что 
активные компоненты препарата «Тивор-
тин» стимулируют биосинтез эндотели-
ального релаксирующего фактора NO в со-
судистой стенке; препятствуют агрегации 
эритроцитов и тромбоцитов; повышают 
эластичность и прочность стенок крове-
носных сосудов.

Пациенты основной и контрольной 
группы (53 чел., 69 глаз) были идентич-
ны по полу, возрасту, давности и степени 
компенсации СД. Среди пациентов основ-
ной группы мужчины составляли 57,38%, 
женщины – 42,62%; в контрольной груп-
пе было 52,83% женщин и 47,17% муж-
чин. Все пациенты находились в возрасте 
старше 40 лет. Средний возраст составил в 
основной группе 48,25±2,32 и в контроль-
ной – 47,52±2,05 (р>0,05) и имели II тип са-
харного диабета средней степени тяжести 
в стадии компенсации на момент начала 
наблюдения. Давность СД у больных обеих 
групп не превышала 10 лет и составляла в 
среднем 5,35±1,26 в основной и 5,63±1,34 
контрольной группах (р>0,05).

Пациентам обеих групп проводилось 
детальное полное офтальмологическое 
обследование, включающее в себя визоме-
трию, периметрию, тонометрию, биоми-
кроскопию переднего отдела глаза, осмотр 
глазного дна, при необходимости с после-
дующим цветным фотографированием, 
при появлении признаков прогрессирова-
ния ДР. Для уточнения тактики лечения 
больного по показаниям – оптическую ко-
герентную томографию. Осуществлялось 
дуплексное сканирование сосудов глазно-
го яблока – глазничной артерии (ГА), цен-
тральной артерии сетчатки (ЦАС), задних 
коротких цилиарных артерий (ЗЦКА) с 
помощью многофункционального ульт-
развукового диагностического прибора 
(«Philips invisor») и многочастотного ли-
нейного датчика, генерирующего импуль-
сные ультразвуковые колебания в диапа-
зоне от 5 до 10 МГц. 

Регистрировали спектр кровотока и 
определяли его показатели: максималь-
ную систолическую скорость (Vs,см\с), 

конечную диастолическую скорость 
(Vd,см\с) индекс резистентности или пе-
риферического сопротивления (RI).

Признаки НПДР оценивались в соот-
ветствии со схемой классификации диабе-
тической ретинопатии ETDRS и интерна-
циональной клинической шкалы тяжести 
диабетической ретинопатии (Американ-
ская академия офтальмологии) [13]. Для 
удобства сравнения оценка проявлений 
НДПР производилась в баллах, соответ-
ствующих наличию и выраженности про-
явлений ДР. К признакам диабетической 
ретинопатии, которые учитывались у 
пациентов за время наблюдения, относи-
лись: микроаневризмы, микрогеморра-
гии, наличие твердых или мягких экссуда-
тов, интраретинальные микрососудистые 
аномалии, венозные петли, ретинальные 
и преретинальные геморрагии, наличие 
диабетической макулопатии, отек сетчат-
ки, неоваскуляризация, фиброзная проли-
ферация. К моменту начала наблюдения 
у пациентов обеих групп выраженность 
проявлений НПДР составляла от ее отсут-
ствия (0 баллов) до умеренной степени 
без признаков, соответствующих тяжелой 
НДПР (1-5 баллов). 

При прогрессировании проявлений 
НДПР в препролиферативную и проли-
феративную стадии суммарная балльная 
оценка состояния глазного дна у пациен-
тов обеих групп составляла не менее 6 бал-
лов и означала появление у них одного или 
нескольких признаков (диабетическая 
макулопатия, интраретинальные микро-
сосудистые аномалии (ИРМА), крупные 
ретинальные и преретинальные кровоиз-
лияния, твердые или мягкие экссудаты бо-
лее чем в одном поле и т.д.).

Больные находились под постоянным 
наблюдением эндокринолога, произво-
дился контроль степени компенсации 
углеводного обмена. На протяжении пери-
ода наблюдения производилась коррекция 
вида и дозы сахароснижающей терапии. 
Статистический анализ проводили с по-
мощью компьютерных программ Microsoft 
Excel. Достоверность различий оценивали 
с помощью критерия Стьюдента.

Результаты и обсуждение

Исходное состояние больных основ-
ной и контрольной групп по степени вы-
раженности признаков ДР было одинако-
во (р>0,05). Пациенты, составляющие обе 
группы на момент начала наблюдения по 
бальной оценке проявлений диабетиче-
ской ретинопатии находились в пределах 
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0-5 баллов (табл. 1). При сравнении полу-
ченных данных в сроки наблюдения 2 года 
прогрессирование признаков ДР в пре-
пролиферативную и пролиферативную 
стадии у пациентов контрольной группы 
наблюдалось в 18,84% случаев, тогда как в 
основной группе, получавших «Тивортин» 
этот показатель составил 5,19% (р<0,05). 
За период наблюдения в контрольной 
группе произошло достоверное уменьше-
ние количества случаев без проявлений 
ДР с 28,99% до 4,35% (р<0,05). В основной 
группе эта тенденция так же наблюдалась, 
однако уменьшение количества случаев 
без признаков ДР к концу срока наблюде-
ния с 28,57% до 19,48% было статистиче-
ски недостоверно (p>0,05).

Так же, следует отметить достоверное 
уменьшение количества глаз пациентов 
контрольной группы за период наблюде-
ния с проявлениями признаков непроли-
феративной диабетической ретинопатии, 
оцениваемых в 1 и 2 балла до 4,35% и 
10,14% в сравнении с 24,64% и 23,19% со-
ответственно (табл. 1). Уменьшение этих 
же показателей в основной группе было 
статистически недостоверно и составило 
16,88% и 14,29% к сроку наблюдения че-
рез 2 года в сравнении с 25,97% и 23, 38% в 
начале наблюдения.

При прогрессировании проявлений ДР 
в препролиферативную и пролифератив-
ную стадии у наблюдаемых пациентов ос-
новной группы отмечалось появление не-
оваскуляризации диска зрительного нерва 
и появление ИРМА на 2 глазах, в одном слу-
чае наблюдалась диабетическая макулопа-
тия без признаков пролиферативной ДР. У 
пациентов контрольной группы неоваску-
ляризация диска зрительного нерва разви-

лась на 3 глазах в сочетании с ретинальной 
неоваскуляризацией, из них в одном – с по-
явлением крупных ретинальных геморра-
гий. ИРМА появились в 3 случаях в глазах 
на фоне выраженных микрогеморрагий и 
на одном из них в сочетании с проявления-
ми диабетической макулопатии. Всего же у 
пациентов контрольной группы признаки 
диабетической макулопатии развились на 
8 глазах. К концу срока наблюдения в кон-
трольной группе пациентов с пре- и про-
лиферативной ретинопатией оказалось 
достоверно больше, чем в основной группе 
– 18,84±14,31 и 5,19±2,52 (p<0,05).

Показатели кровотока в сосудах сосу-
дистой и сетчатой оболочкек у пациентов 
основной и контрольной групп с непроли-
феративной диабетической ретинопатией 
до лечения не имели различий. Их средние 
значения представлены в таблице 2. Ду-
плексное исследование сосудов глазного 
яблока у пациентов с НПДР выявило досто-
верное снижение Vs и Vd в ГА по сравнению 
с показателями в группе контроля (табл. 
2). Отмечалось значительное увеличение 
различий между средними показателями 
Vs и Vd, которое определяло повышение 
RI. После лечения у пациентов наблюда-
лось достоверное увеличение Vs (р<0,05) 
и Vd (р<0,01) и снижение RI (р<0,05) и PI 
(p<0,01).

Наиболее значительные изменения 
кровотока отмечали в системе ЗКЦА и ЦАС. 
В ЦАС регистрировали снижение Vs в 2,0 
раза и увеличение PI в 2,5 раза по сравне-
нию с группой контроля. Аналогичные из-
менения гемодинамических показателей 
имели место при исследовании кровотока 
в латеральных и медиальных ЗКЦА, что 
свидетельствовало о нарушении кровоо-

Таблица 1. 
Динамика распределения больных основной и контрольной групп по степени 

выраженности признаков диабетической ретинопатии (P±р)

Группы наблюдения Сроки наблюдения
Бальная оценка выраженности диабетической ретинопатии

0 1 2 3 4 5 выше 5

Основная
(n=77)

1 До лечения
28,57

±
5,14

25,97
±

4,99

23,38
±

4,82

11,69
±

3,66

7,79
±

3,05

2,60
±

1,81
-

2
Через 2 года

19,48
±

4,51

16,88
±

4,27

14,29
±

3,98

18,18
±

4,39

14,29
±

3,98
11,69±

3,66
5,19±
2,52*

Р >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05

Контрольная 
(n=69)

3 До лечения
28,99

±
5,46

24,64
±

5,19

23,19
±

5,08

11,59
±

3,85

8,69
±

3,32

2,90
±

2,02
-

4
Через 2 года

4,35
±

2,45

4,35
±

2,45

10,14
±

3,63

17,39
±

4,56

20,28
±

4,84

24,63
±

5,18

18,84
±

4,31*

Р <0,05 <0,05 <0,05 >0,05 >0,05 <0,05 <0,05
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бращения в системе ЦАС и ЗКЦА и ишеми-
зации сосудистой и сетчатой оболочек. 

После проведения лечения у пациентов 
основной группы при дуплексном скани-
ровании сосудов глазного яблока и орби-
ты наблюдалось достоверное увеличение 
показателей скорости кровотока Vs и Vd в 
ГА (р<0,01), ЦАС (р<0,05), ЗКЦА (р<0,01) и 
снижение RI и PI (р<0,01) в сравнении с ис-
ходными показателями. 

Полученные результаты можно объ-
яснить реализацией эндотелийпротек-
торного действия активных компонентов 
препарата «Тивортин» на эндотелиоциты 
посредством активации синтеза оксида 
азота, коррекции метаболических наруше-
ний при ДР.

Таким образом, применение предло-
женного лечения непролиферативной ди-
абетической ретинопатии с коррекцией 
эндотелиальной дисфункции позволило 
улучшить состояние кровотока в сосудах 
сосудистой и сетчатой оболочках на 20%. 
Клиническим подтверждением эффек-
тивности предложенного лечения стало 
снижение в 3,5 раза появления признаков 
прогрессирования диабетической ретино-
патии. 

Применение препарата «Тивортин» 
является патогенетически обоснованным 
в лечении пациентов с диабетической не-

пролиферативной ретинопатией и позво-
ляет эффективно проводить профилак-
тику прогрессирования диабетической 
ретинопатии.

K.P. Pavlyuchenko, T.V. Oleynik, E.V. Mukhina

THE TREATMENT RESULTS OF 
NON-PROLIFERATIVE DIABETIC RETINOPATHY BY 

CORRECTING ENDOTHELIAL DYSFUNCTION

Abstract. Have been analyzed treatment results of 114 
patients with unproliferative diabetic retinopathy 
with endothelial dysfunction correction. Application 
of a suggested treatment for unproliferative diabetic 
retinopathy with endothelial dysfunction allowed 
improving a state of bloodstream vessels of choroid 
and retina up to 20%. A clinical confirmation 
of proposed therapy effective genesis 3,5 times 
decrease of diabetic retinopathy progression signs 
appearance. Thus medicine «Tivortin» applying is 
a pathogenetically reason able during a therapy of 
patients with unproliferative diabetic retinopathy 
and permits to carry out effectively diabetic 
retinopathy prophylaxis.

Key words: unproliferative diabetic retinopathy, 
endothelial dysfunction.
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Реферат. Commotio cordis – это фибрилляция же-
лудочков в результате закрытой травмы пе-
редней грудной стенки в проекции сердца, без 
повреждения анатомической структуры ор-
ганов. Согласно  литературным сообщениям, 
есть несколько основных детерминант, спо-
собствующих возникновению commotio cordis: 
временной период сердечного цикла в момент 
удара, локализация последнего, скорость, кине-
тическая энергия и характер травмирующего 
объекта. Другие факторы риска включают воз-
раст, тонкий и неразвитый костно-мышечный 
каркас грудной стенки пациента. При этом, 
смертность от прекращения кровообраще-
ния в результате удара – достаточно высока 
(80-85%). Максимально раннее распознавание 
возникших нарушений и незамедлительная 
сердечно-легочная реанимация с дефибрилля-
цией сердца позволяют спасти жизнь части 
пострадавших.

Ключевые слова: commotio cordis.

В русскоязычной литературе Commotio 
cordis (СС), в переводе с латинского, пред-
ставлено как «возбуждение сердца», его 
«сотрясение», «волнение», однако эти обо-
значения мало отражают всю палитру рас-
сматриваемого здесь явления.

Commotio cordis – это патофизиологи-
ческий процесс, при котором в результа-
те травматического низкоинтенсивного 
проникающего воздействия на переднюю 
грудную стенку в проекции сердца челове-
ка, часто развивается фибрилляция желу-
дочков (VF) и наступает скоропостижная 
смерть пострадавшего. При этом отсут-
ствуют какие-либо предшествующие сер-
дечно-сосудистые заболевания, а также 
морфологические повреждения сердца и 
каркаса грудной клетки, которые сами по 
себе могли бы служить причиной смерти 
[26].

Термин commotio cordis был впервые 
использован в XIX веке, будучи ранее опи-

санным древними китайскими специали-
стами по боевым искусствам, и обозначен-
ный ими как «прикосновение смерти» [5]. 
Считалось, что если происходит внезап-
ный удар травмирующего объекта в груд-
ную стенку в проекции сердца и в опреде-
ленное время его работы, то это вызывает 
аритмию и остановку сердца, причем все 
происходит в нормальном, а не в структур-
но измененном органе.

Как нам кажется, информация в мире о 
СС и сегодня все еще приближается к нулю, 
особенно в восточной Европе. Лишь за по-
следние 8 – 10 лет появились единичные 
сообщения об этой патологии в западноев-
ропейских источниках. И это понятно, по-
тому что абсолютное большинство постра-
давших погибают мгновенно, не попадая 
к клиницистам, и лишь очень немногие 
успевают получить необходимую меди-
цинскую помощь, которая могла бы спасти 
их жизнь. СС, как бы, постоянно «усколь-
зает» от клиницистов в связи со скоро-
постижной смертью травмированных, не 
оставляя следа даже на секции.

Анализируя архивный материал, мы 
убедились, в наличии отдельных случаев, 
где гибель пациентов имела очень высо-
кую вероятность связи с СС, которая, одна-
ко, трактовалась, как травматический шок, 
полиорганная недостаточность, смерть от 
несчастного случая, идиопатическая вне-
запная смерть и т.д.

Очевидна ошибочность данных диа-
гнозов, ибо для развития этих состояний 
чаще требуется значительно больше вре-
мени.

До конца 90-х годов прошлого столе-
тия о СС сообщалось крайне редко. Оказа-
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лось, что учреждением, имеющим значи-
тельный опыт в этом вопросе, является 
университет Миннеаполиса (США), куда 
сегодня в основном и стекается вся инфор-
мация по этой патологии. За последние 
11 лет им удалось сократить смертность с 
98% до 64%.

Реестр СС университета Миннеаполиса 
к 2001 году включал всего 128 наблюдений 
этой патологии. Однако, по мнению веду-
щих экспертов, зарегистрированное число 
этих наблюдений значительно занижено, в 
связи с тем, что многие эпизоды остались 
нераспознанными и о них не сообщалось.

С 1996 по весну 2007 года в Националь-
ном реестре данного университета было 
зарегистрировано 188 случаев СС. При 
этом полное восстановление сердечного 
ритма и возвращение к жизни пострадав-
ших зафиксировано лишь в 15% случаев 
[1, 2, 3].

И хотя в реестре США к 2011 г. было 
отмечено уже 224 случая СС, эта цифра, 
вероятно, значительно ниже фактической 
встречаемости данной патологии, по-
скольку, как считают американские колле-
ги, она по-прежнему остается мало узнава-
емой и потому подобные наблюдения не 
учитываются. В этом же реестре указыва-
ется, что из 224 случаев СС выжило только 
24% пострадавших. К сожалению, стати-
стика СС в Европе, как в прошлом, так и в 
последние годы остается неопределенной 
в связи с отсутствием отлаженного учета, 
а зачастую и тенденцией к не афиширова-
нию этих эпизодов. Имеются серьёзные со-
мнения, что и в российской медицинской 
статистике данные состояния всегда фик-
сируются в качестве отдельной нозологи-
ческой единицы [1].

Методы исследования

Самыми частыми причинами СС ока-
зывались: экстремальные виды спорта, 
дорожно-транспортные происшествия [3, 
35], брошенный твердый предмет, летя-
щий со скоростью 50-85 км/час, неожи-
данный прямой удар в грудь (восточные 
боевые единоборства), огнестрельная за-
крытая травма груди, защищенной броне-
жилетом и т.д. [13, 15, 28].

При посмертном судебно-медицин-
ском исследовании морфологические 
изменения в миокарде, как правило, не 
обнаруживаются [24, 31, 33]. Разработка 
экспериментальной модели СС позволила 
получить существенную информацию об 
основных механизмах внезапной смерти 
при подобных состояниях, возникающих 

в результате тяжелой закрытой травмы 
груди. Наиболее ранние и полные экспери-
ментальные физиологические исследова-
ния были выполнены в Боннском универ-
ситете Георгом Шломкой [37]. На основе 
более чем 800 экспериментов на живот-
ных, подвергшихся анестезии, он выделил 
три фактора, которые определили индук-
цию аритмий в результате умеренного 
травматического воздействия с учетом ло-
кализации и силы удара передней грудной 
стенки в проекции сердца.

Три основных фактора риска, ранее 
сформулированные Г. Шломкой, по-преж-
нему актуальны, тогда как определение 
четвертого фактора (времени воздей-
ствия) должно было дождаться последую-
щих технологических достижений.

В результате экспериментальных ис-
следований, проведенных различными ав-
торами, стало очевидным, что CC является 
первичным электрическим событием, отя-
гощенным внезапной смертью, обуслов-
ленной мгновенной индукцией VF, ини-
циированной ударом передней грудной 
стенки [37, 17, 18].

Современные исследования на живот-
ных подтвердили наличие в сердечном 
цикле сравнительно небольшого, травма-
тически уязвимого периода во время ран-
ней реполяризации желудочков [17]. Эти 
данные свидетельствуют о существовании 
нижнего и верхнего пределов кардиаль-
ной уязвимости, особенно левого желудоч-
ка (LV), приводящей к VF, где мгновенное 
повышение давления в LV, вызванное 
ударом грудной клетки, опосредует элек-
трофизиологические последствия СС [23]. 
Разработка экспериментальной модели на 
животных позволила имитировать клини-
ческий профиль СС и глубже понять его ос-
новные механизмы.

Согласно лабораторным тестам Ме-
дицинского центра Университета Тафт-
са (США), наиболее важной переменной 
в развитии VF в случаях СС, по-видимому, 
является выбор времени закрытой трав-
мы груди в течение сердечного цикла (рис. 
1). Только последствия, возникающие при 
ударе во временном ограниченном окне 
от 10-15 до 30-35 миллисекунд перед пи-
ком Т-волны (ранняя реполяризация желу-
дочков), вызывают VF [23]. При этом, что-
бы вызвать остановку сердца при ударе в 
прекардиальную зону передней грудной 
стенки в этот ограниченный временной 
отрезок кардиальной систолы, требуется, 
как оказалось по разным оценкам, воздей-
ствие энергии не менее 50 джоулей. Кстати, 
следует отметить, что удар Карате может 
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нести на себе энергию в 850-900 джоулей 
[5]. Следующим по значимости фактором в 
развитии СС является скорость травмиру-
ющего объекта [17, 23]. Экспериментально 
верифицировано, что скорости до 20 миль 
в час не вызывают VF, тогда как скорости 
между 30 и 50 милями в час (48-80км/ч.) 
представляют наибольший риск для CC. 
Наконец, значимую роль в развитии СС 
играют такие факторы как точечная ло-
кализация удара, общая площадь его воз-
действия, направление и угол удара, сте-
пень плотности травмирующего объекта, 
возраст пациента, его общее состояние и 
клиническое состояние сердца на момент 
удара. При этом оказалось, что в экспери-
менте, точно рассчитанные удары бейс-
больными мячами различной жесткости 
или хоккейными шайбами индуцировали 
у животных фибрилляцию желудочков 
сердца в среднем в 35% случаев. Вероят-
ность развития VF заметно уменьшается, 
когда скорость удара составляет от 50 до 60 
миль в час. Так называемая «теория крити-
ческой массы» предполагает, что более вы-
сокая скорость, свыше 80 км/ч (50 миль/ч) 
c меньшей вероятностью вызывает CC, так 
как она приводит к повреждению мышцы 
сердца, функциональная полноценность 
которой имеет важное значение в генезе 
VF. Поэтому, более высокие скорости часто 
вызывают не СС, а контузию сердца с по-
вреждением ткани миокарда [11].

Contusio cordis отличается от СС (табл. 
1) тем, что contusio cordis возникает вслед-
ствие энергетически более высоких уда-
ров, которые приводят к повреждению 
морфологических структур сердца и груд-
ной клетки [7, 8, 9].

Результаты и обсуждение

С 2014 по 2018 гг. в клинике хирургии 
им. К.Т. Овнатаняна находилось на лечении 

786 пациентов с тяжёлой закрытой трав-
мой груди, у 17 из которых диагностирова-
на contusiо cordis.

Анализируя этот материал, мы обра-
тили внимание на то, что в ряде случаев 
раннего посттравматического периода 
клинический образ этой патологии весьма 
близок этиологически и симптоматически 
к ситуации, представленной в литературе 
как СС. Однако, к сожалению, как уже было 
отмечено, в реестре статотделов больнич-
ных учреждений подобного диагноза нет. 
Однако, сравнение рисунка ЭКГ, получен-
ного у этой категории выживших паци-
ентов, с ЭКГ пострадавших при contusio 
cordis в раннем посттравматическом пе-
риоде в значительной части случаев кос-
венно указывает на схожесть характера и 
локализации электрокардиографических 
нарушений.

Лишь позднее, спустя какое-то время 
по мере формирования структурных изме-
нений в мышце сердца при его контузии, 
меняются ЭКГ-характеристики, чего не на-
блюдается при CC. Появляются характер-
ные очаговые патологические знаки, сме-
щение сегмента ST, отрицательный зубец-Т 
и др. В случае гибели пациента секционно 
верифицируется изменение миокарда по 
типу инфаркта. Данное обстоятельство по-
зволяет в ряде случаев рассматривать эти 
состояния как две формы одного и того же 
патологического процесса, объединенных 

Рис. 1. «Окно риска» перед пиком Т-волны на 
ЭКГ, указано стрелкой (по B.J. Maron et all.).

Таблица 1. 
Факторы и характеристики внешнего 

закрытого травматического воздействия 
при тяжёлой травме груди, способные 

вызвать commotio cordis  или contusio cordis 
(по G. Shlomka)

Посттравматиче-
ские состояния 

сердца
Особенности условий травмы

Сommotio cordis

*Удар внешнего объекта в рамках 
«окна риска» кардиальной уязвимости, 
особенно левого желудочка, во время 
ранней реополизации желудочков, в 
пределах 15-35 мл/сек отрезка карди-
альной систолы перед пиком Т-волны. 
*Скорость движения травмирующего 
объекта от 45 до 80 км/час.
*Уровень энергетического воздействия 
не менее 50 джоулей. 
*Локализация места удара – передняя 
грудная стенка, проекция сердца.

Contusio cordis

*Удар за пределами 15-35 мл/сек перио-
да уязвимости сердечного цикла. 
*Скорость внешнего объекта (более 
80 км/час) с меньшей вероятностью 
вызывает сommocio cordis, так как она 
приводит к повреждению мышцы серд-
ца и других его анатрмических структур 
(сontusio cordis). 
*Уровень энергетического воздействия 
– более 100-130 джоулей.
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их родственной патогенетической близо-
стью.

Если удар травмирующего объекта 
обладает энергией не менее 50 джоулей, 
скоростью движения в 50 – 80 км/час и 
приходится на ограниченный временный 
промежуток кардиальной систолы от 10 
– 35 миллисекунд перед пиком Т-волны 
(период ранней реополляризации желу-
дочка), то у большинства пострадавших 
возникает мгновенная остановка сердца и 
коллапс, в связи с фибрилляцией желудоч-
ков. Совсем недавно существовала точка 

зрения, что синдром ранней реполяриза-
ции желудочков (рис. 2) может быть ва-
риантом нормы, случайной находкой при 
бессимптомном течении процесса. Сейчас 
он рассматривается, как безусловная па-
тология [39], причём крайне серьёзная, на-
блюдающаяся иногда у внешне здоровых 
молодых людей, алкоголиков, наркоманов, 
спортсменов и др. Оказалось, что даже бес-
симптомно протекающий синдром ранней 
реполяризации желудочков нередко сам 
по себе является патофизиологическим 
субстратом на фоне которого внезапное, 
относительно небольшое, внешнее меха-
ническое воздействие на грудную стенку 
в проекции силуэта сердца, оказывается 
провоцирующим фактором в развитии СС.

Иногда у части пострадавших (пример-
но у 20-24%) может развиться не фибрил-
ляция желудочков, а одна из более мягких 
форм нарушения сердечного ритма без 
потери сознания или с его кратковремен-
ной потерей. По-видимому, это бывает при 
травме с другими характеристиками вы-
шеуказанных параметров внешнего трав-
матического воздействия (удара) на пред-
сердечную область. Совершенно очевидно, 
что морфологические изменения миокар-

да не успевают развиться в условиях ско-
ропостижной гибели пострадавшего, в 
связи с чем СС не верифицируется патоло-
гоанатомически.

В случаях, когда пострадавший не по-
гибает или погибает спустя какое-то вре-
мя, могут проявиться морфологические 
последствия травмы в виде очаговых из-
менений миокарда, в связи с механически 
индуцированными коронароспазмами 
[37], вполне объясняющими этапы разви-
тия СС и contusio cordis. Таким образом, СС 
отличается от contusio cordis тем, что по-
следняя возникает в результате энергети-
чески более высоких ударов, приводящих к 
повреждению морфологических структур 
сердца и грудной клетки [8, 9]. При этом, 
заболеваемость и смертность при contusio 
corlis являются следствием повреждения 
ткани миокарда [7].

У части пострадавших клиническая 
картина СС характеризуется возникнове-
нием кратковременных функциональных 
расстройств сердечно-сосудистой и цен-
тральной нервной систем, проявляющихся 
болью в области сердца головокружением, 
обмороком, экстрасистолией, реже – мер-
цательной аритмией, гипотонией. Однако, 
в типичных случаях, в своем большинстве, 

пострадавшие с СС не отвечают на стиму-
лы и находятся без сознания (рис. 3).

У них отсутствует пульс, дыхание, слы-
шимое биение сердца, многие из них ци-
анотичны. У некоторых наблюдаются су-
дорожные припадки. Иногда существует 
транзиторный период, когда человек еще 
находится в сознании. Нередко, перед на-
ступлением финального коллапса, этот 
период сопровождается бессознательны-
ми действиями или поведенческими ак-
тами: криком, стоном, малообъяснимыми 

Рис. 2. Синдром ранней реполяризации желу-
дочков (варианты развития).

Рис. 3. Commotio cordis с фатальным исходом во 
время соревнований по карате.
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Рис. 4. Сердечно-легочная реанимация с ис-
пользованием автоматического внешнего порта-
тивного дефибриллятора (АЕD).

движениями (и др.). Тем не менее, в 50% 
подобных случаев остановка сердца разви-
вается немедленно. Люди, которые были 
свидетелями данных событий, почти всег-
да единодушно отмечали, что имевшая ме-
сто травма грудной клетки внешне была 
незначительной и никак не соответство-
вала быстро возникшему смертельному 
исходу.

Как было уже сказано, основная про-
блема заключается в слабой осведомлен-
ности медиков, а также общественности 
относительно описываемых состояний 
и отсутствии должной регистрации этих 
случаев, что в значительной степени объ-
ясняет низкий уровень диагностики и эф-
фективности лечебного пособия постра-
давшим.

Особенности данной патологии во мно-
гом диктуют характер и совокупность вра-
чебных действий, зависящих от тяжести 
пострадавшего в каждом конкретном слу-
чае. При этом, если пациент не находится 
в тяжелом состоянии или выведен из него, 
целесообразен комплекс диагностических 
мероприятий, выполняемых в относитель-
но ускоренном режиме [2, 11, 30]. Однако, 
критическое состояние пациента совер-
шенно исключает проведение каких-ли-
бо лабораторных или инструментальных 
исследований, требуя незамедлительных 
реанимационных действий, почти всегда 
включающих дефибрилляцию сердца [10, 
36].

К сожалению, СС и сегодня в большин-
стве случаев приводит к смертельному 
исходу. Но возникает вопрос. Если обычно 
можно прервать фибрилляцию, то поче-
му смертность при СС настолько высока? 
Большинство исследователей считает, что 
ключ к ответу лежит в запоздалых реани-
мационных мероприятиях. Совершенно 
очевидно, что максимально ранняя диа-
гностика остановки сердца и своевременно 
начатая сердечно-легочная реанимация, 
включая дефибрилляцию, показывает, что 
результат этих событий в целом ряде слу-
чаев, скорее всего, мог бы быть иным.

К счастью, есть очевидные свидетель-
ства прогресса в этой ситуации. В США 
выживаемость после CC за последние 3 де-
сятилетия выросла с 10% до 34%, а за по-
следние 5 лет увеличилась до 58%, почти 
наверняка из-за своевременной диагно-
стики и лучшего осознания необходимо-
сти более ранних действий [34, 26, 20]. В 
ряде стран, в залах, где проводятся спор-
тивные соревнования или тренировки, 
предусматривается наличие дефибрилля-
тора. Однако и этот вид реанимационной 

помощи помогает далеко не всегда, и в 
этих случаях пострадавшие также погиба-
ют [28]. Иногда, если удается восстановить 
нормальный сердечный ритм у пострадав-
ших с CC после фибрилляции желудочков, 
их подстерегает другая опасность, обу-
словленная ишемической энцефалопати-
ей у некоторых из них, в связи с чем эти 
лица погибают от последствий названной 
патологии [8, 27].

Тем не менее, было убедительно про-
демонстрировано [36], что реанимация 
пострадавших, когда-то считавшаяся не-
удачной в условиях СС, сегодня достигает 
успеха у 25-35% пострадавших там, где по-

сле травмы дефибриллятор использовал-
ся максимально рано (рис. 4).

В экспериментальной модели Link et 
all. [21] животные, дефибриллированные 
менее чем через 2 минуты после начала 
фибрилляции, как правило, выживали 
(92-100%), тогда как среди тех, которых 
начинали дефибриллировать позже 4 ми-
нут, выжило менее половины (46%). Через 
6 минут показатели успеха снизились до 
25% (P<0,0001). В случаях с людьми реа-
нимация, начатая не позже 3 минут при-
водила к выживанию только 25% постра-
давших. При более позднем проведении 
реанимация (более 3 минут), выживае-
мость снизилась до 3%. В среднем, по дан-
ным различных авторов, на сегодня общая 
выживаемость от СС составляет прибли-
зительно 15%, что свидетельствует о про-
грессе, в сравнении с 10% в 2001 году [24, 
27, 33].

Эти статистические данные указыва-
ют на важность своевременного выполне-
ния сердечно-легочной реанимации (CЛР), 
а также на факт наличия автоматических 
внешних дефибрилляторов (AED) с целью 
их использования присутствующими при 
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этом лицами, прежде чем обученный ме-
дицинский персонал сможет прибыть на 
место происшествия [36].

В настоящее время комплекс реанима-
ционных мер при СС, по-видимому, очень 
похож на элементы реанимационного по-
собия при других формах внезапной сер-
дечной смерти. Алгоритм немедленных 
действий должен включать при необходи-
мости и декомпрессию грудной клетки с 
ранней дефибрилляцией желудочков серд-
ца [20].

Все выжившие после СС больные под-
лежат обязательной госпитализации в 
стационары в отделение реанимации или 
в отделение интенсивной терапии, где осу-
ществляется медикаментозное лечение и 
мониторное наблюдение.

В заключение хочется еще раз подчер-
кнуть, что в случае возникновения случай-
ных закрытых травм груди, и появления 
при этом каких-либо функциональных 
отклонений со стороны сердца, у врача, 
прежде всего, должна возникнуть мысль 
о наличии у пациента «commotio cordis» 
или «contusio cordis», что и в том и другом 
случае исключает даже самую малую про-
лонгацию в оказании неотложной врачеб-
ной помощи. И только тогда доктор может 
надеяться на предотвращение возможной 
немедленной смерти, обусловленной эти-
ми причинами.

Таким образом, Commotio cordis явля-
ется все возрастающей причиной сердеч-
ной смертности на планете. Точные цифры 
эпидемиологии commotio cordis, будучи в 
процессе установления, характеризуются 
очевидной тенденцией к росту. Экспери-
ментальные модели указывают на важ-
ность периода времени сердечного цикла 
в момент травмы, точной локализации 
удара в переднюю грудную стенку, скоро-
сти, кинетической энергии и формы трав-
мирующего объекта, как детерминанты 
фибрилляции желудочков. Биологические 
характеристики, такие как пол, податли-
вость стенки грудной клетки и генетиче-
ская восприимчивость также играют опре-
деленную роль. Механизм фибрилляции 
желудочков в commotio cordis, вероятно, 
представляет собой комбинацию, иници-
ированную воздействием гетерогенности 
реполяризации и триггера преждевремен-
ной желудочковой деполяризации.

Снижение риска возникновения СС в 
определенной степени возможно с помо-
щью просветительной работы с населени-
ем, при обязательном повсеместном вне-
сении данной патологии в официальные 
реестры статотделов лечебных учрежде-

ний.
Первоочередной задачей снижения 

летальности при этом событии является 
профилактическое использование защи-
щающих грудь жилетов и протекторов, а 
также профессиональная готовность ме-
дицинских работников в оказании помо-
щи травмированным пациентам на основе 
безотлагательных реанимационных ме-
роприятий, результативность которых во 
многом зависит от своевременной дефи-
брилляции сердца.

Ya.G. Kolkin, V.V. Khatsko, N.V. Tolstova, D.P. Filakhtov, 
Ye.B. Rakitova, V.Ya. Kolkina, E.V. Lobanov

CLINICAL PROFILE OF HEAVY CLOSED CHEST 
INJURY, COMPLICATED BY COMMOTIO CORDIS

Abstract. Commotio cordis is the fibrillation of the 
ventricles as a result of closed trauma of the anterior 
chest wall in the projection of the heart, without 
damaging of the anatomical structure of the organs. 
According to literary reports, there are several main 
determinants, which contribute to the emergence 
of commotio cordis, among them there are the 
time period of the cardiac cycle at the moment of 
impact, the localization of the impact, the speed, 
kinetic energy and the nature of the traumatic 
object. Other risk factors include age, a thin and 
undeveloped costo-muscular skeleton of a patient`s 
chest wall. At the same time, mortality because of 
blood circulation cessation is quite high (80 -85%). 
The earliest recognition of the arisen violations and 
immediate cardiopulmonary resuscitation (CPR) 
with defibrillation of the heart can save the lives of 
some victims.

Key words: commotio cordis.
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03.08.1957 г. – 15.03.2019 г.

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ КОЛЛЕГИ, 
ТАЛАНТЛИВОГО ПЕДАГОГА И 

ЗАМЕЧАТЕЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА 
15 марта на 62-м году жизни перестало 

биться сердце доктора медицинских наук, 
профессора, главного научного сотрудни-
ка отдела медицинской химии Централь-
ной научно-исследовательской лаборато-
рии Игоря Ивановича Зинковича. Вся его 
профессиональная жизнь связана с родным 
Донецким медицинским институтом, кото-
рый он окончил в 1980 году.

Об Игоре Ивановиче трудно писать и го-
ворить в прошедшем времени. Задаваясь 
вопросом, что же являлось источником по-
разительной отзывчивости и человечно-
сти профессора Зинковича, понимаешь: они 
исходили от его отношения к жизни. И не-
вольно ловишь себя на мысли, что его души 
действительно коснулся свет добра и ми-
лосердия.

Мы все потеряли не только колле-
гу, но и товарища, всегда готового прий-
ти на помощь, высококвалифицирован-
ного специалиста, талантливого педагога, 
доброжелательного человека. Эрудиция, 
профессионализм, лекторское мастерство, 
тонкое чувство юмора Игоря Ивановича 
притягивали к себе окружающих. Как ру-
ководитель, он отличался умением разби-
раться в людях, безмерным чувством так-
та, став для своих подчиненных настоящим 
Учителем и Другом. Игорь Иванович родил-

ся 3 августа 1957 года в г. Донецке в семье 
рабочего. В 1964 году семья переехала в г. 
Ейск Краснодарского края, где И.И. Зинко-
вич получил среднее образование. В 1974 
году поступил в Донецкий медицинский ин-
ститут на педиатрический факультет. После 
окончания учебы в институте поступил в 
аспирантуру на кафедру анатомии челове-
ка, и с сентября 1983 г. по июль 1985 г. ра-
ботал в должности ассистента этой же ка-
федры. В 1984 году И.И. Зинкович защитил 
кандидатскую диссертацию.

С августа 1985 года по август 1986 года 
работал в должности судебно-медицинско-
го эксперта в гистологическом отделении 
Бюро судебно-медицинской экспертизы при 
Донецком отделе здравоохранения.

В 1985 году был принят на должность 
заведующего Центральной научно-исследо-
вательской лаборатории (ЦНИЛ) Донецкого 
государственного медицинского института 
им. М. Горького.

В 1999 году получил научное звание 
«старший научный сотрудник», а в 2003 
году успешно защитил докторскую диссер-
тацию по специальности «патологическая 
физиология». В 2011 году ему присвоено на-
учное звание «профессор».

В 2011 году был переведен на долж-
ность проректора по научной работе, в ян-
варе 2015 г. снова возглавил ЦНИЛ. С мар-
та 2017 по сентябрь 2017 года работал в 
должности первого проректора, а с сентя-
бря 2017 по август 2018 года – проректором 
по научной работе. С 30 августа 2018 года 
до настоящего времени трудился главным 
научным сотрудником отдела медицинской 
химии Центральной научно-исследователь-
ской лаборатории.

Игорь Иванович внес большой вклад в 
развитие науки Донецкого медицинского 
института, он является автором более чем 
170 научных работ и 11 изобретений. Под 
его руководством защищены 4 кандидат-
ские диссертации.

Профессорско-преподавательский со-
став, студенты и сотрудники выражают ис-
кренние соболезнование родным и близким 
Игоря Ивановича. Светлая память об этом 
замечательном Человеке навсегда останет-
ся в наших сердцах.

НЕКРОЛОГ

Группа товарищей
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торные животные или больные для наблюдений и экспериментов, в том числе и в кон-
трольные группы. Авторы должны подробно описать анализируемую популяцию (коли-
чество, возраст, пол и другие важные характеристики), методы, аппаратуру (в скобках 
указать фирму-производителя и его адрес – страну или город) и все процедуры, доста-
точные для того, чтобы другие исследователи могли воспроизвести результаты исследо-
вания. Обязательны ссылки на общепринятые методы, включая статистические; ссылки 
и краткое описание уже опубликованных, но недостаточно известных методов. Необ-
ходимо подробно охарактеризовать новые и существенно модифицированные методы, 
обосновывать их преимущества и оценить ограничения. Авторы несут ответственность 
за точное указание всех использованных лекарственных препаратов и химических ве-
ществ (международные 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 ри-
сунках в логической последовательности. Графикам в качестве альтернативы табли-
цам с большим числом данных отдается предпочтение. Таблицы и графики не должны 
дублировать друг друга. Авторы должны оценить значение полученных результатов и 
возможность их применения, а также сравнить собственные наблюдения с другими ис-
следованиями в данной области.

Сделанные в тексте статьи заключения должны быть связаны с целями исследова-

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ



199

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.

Литературный источник должен быть оформлен по следующему стандарту:
Фамилии и инициалы авторов. Название статьи // Название источника. – год. – Т., 

№. – С.
К статье должен быть приложен реферат не более 150 слов на английском языке. 

Реферат 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.: (071) 359-23-18
E-mail: physiolog@mail.ru; physiolog@dnmu.ru
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