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ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УДК: 612.014.43

В.Н. Казаков, В.Ф. Андреева

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ТЕРМОРЕГУЛЯЦИИ

ГОО ВПО "Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького"

Реферат. В статье описаны общие принципы 
структуры и функции системы температур-
ного гомеостаза. Показаны различия в органи-
зации экзотермных и эндотермных животных. 
Описано распределение в структурах организ-
ма трех видов терморецепторов. Приведены 
результаты исследований термочувствитель-
ных нейронов гипоталамуса и преоптической 
области. Классифицированы механизмы рабо-
ты термосенситивных нейронов центральных 
аппаратов управления температурным гоме-
остазом. Лихорадка – механизмы происхожде-
ния, связь с терморегуляцией. 

Ключевые слова. Гомеостаз. Терморегуляция. Тер-
мосенситивные нейроны. Гипоталамус. Преоп-
тическая область. Лихорадка.

Температурный гомеостаз – одно из 
важнейших регулируемых состояний орга-
низма, которые обеспечивают существова-
ние многих живых существ. Это состояние 
имеет в природе большое разнообразие. 
У пойкилотермных (экзотермных) живот-
ных температура тела изменяется в связи 
с колебаниями температуры внешней сре-
ды. У таких животных подмечена способ-
ность к отдельным терморегуляторным 
реакциям, но в сравнительно узком диа-
пазоне температур и с малой чувствитель-
ностью регулирования. Температура тела 
высших животных и человека поддержи-
вается на определенном уровне, несмотря 
на изменения температуры внешней сре-
ды и воздействие других факторов, – это 
гомойотермные (эндотермные) живот-
ные (Гурин В.Н., 1980; Harvey P.F., Janis C.M., 
Heiser J.B., 1999). Способность к удержанию 
температуры тела в узких пределах явля-
ется величайшим приобретением эволю-
ции, поскольку гарантирует стабильность 
всех жизненных функций (Бачериков А.Н., 
и др., 2006). Оптимальная температура 
тела человека – 36,6 °C. Как понижение, 
так и повышение этого показателя нару-
шает слаженность жизненных функций. 
Так, при температуре тела 28 °C происхо-
дит повреждение мышц, 30 °C – утрата 
температурного контроля над телом, 33 °C 
– потеря сознания, 42 °C – поражение цен-
тральной нервной системы, 44 °C – смерть 

(Eckert R., Randall D., Augustine G., 1996). 
Система регуляции температуры тела 

осуществляется по принципу отрицатель-
ной обратной связи между перифериче-
скими рецепторами и центральным управ-
ляющим звеном. Выделяют три источника 
температурной рецепции – терморецеп-
торы кожи, термочувствительные инте-
рорецепторы и специфические термосен-
ситивные нейроны центральной нервной 
системы (Hensel H., 1981; Иванов К.П., 
1984; Stevenson P., 1998; Campbell N., Reece 
J., Mitchell L., 1999; Lecroart J.L., Declunder G., 
2001; Бачериков А.Н., и др., 2006). Кожные 
терморецепторы бывают как холодовые, 
так и тепловые. В термонейтральных ус-
ловиях частота импульсации от холодовых 
терморецепторов составляет 10–15 имп/с, 
а тепловых – всего 2–4 имп/с. 

Интересное наблюдение: количество 
холодовых рецепторов в коже больше, чем 
тепловых. Плотность терморецепторов в 
коже значительно меняется от менее чем 
одного рецептора на 1 см2 кожи на спи-
не до более чем одного на 1 мм2 на губах 
(Akins K., 1996; Campbell N., Reece J., Mitchell 
L., 1999). Вопрос о теплочувствительных 
интерорецепторах остается открытым. 
Высказывается предположение, что те-
плочувствительностью обладают меха-
но- и хеморецепторы внутренних органов 
и тканей (Минут-Сорохтина О.П., 1972; 
Иванов К.П., 1984). Термосенситивные 
нейроны, которые обнаружены в структу-
рах головного мозга, – это третья, особая 
группа термочувствительных элементов. 
Наиболее высокой чувствительностью об-
ладают нейроны некоторых ядер гипота-
ламуса. Заметные изменения частоты им-
пульсации этих нейронов возникают при 
сдвигах температуры гипоталамуса всего 
на 0,2–0,5 °C (Иванов К.П., 1984). В обыч-
ных условиях физиологические колебания 
температуры глубоких структур мозга со-
ставляют не более 0,5 °C, а понижение тем-
пературы тела начинается с периферии, а 
не с его ядра. Этим обстоятельством объяс-
няют меньшую чувствительность термо-
сенситивных нейронов ядер гипоталамуса 
к холоду, чем к теплу (Бачериков А.Н., и др., 
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2006). Еще в ранних работах по изучению 
термочувствительности структур гипота-
ламуса было установлено, что около 10% 
нейронов в RPO составляют элементы, ак-
тивность которых изменяется при сдвигах 
местной температуры. Среди них преобла-
дают (около 80%) нейроны, реагирующие 
на повышение температуры. 

Таким образом, наличие централь-
ных термосенситивных нейронов говорит 
о том, что должны существовать некие 

элементы, «перерабатывающие» темпе-
ратурную информацию от рецепторов и 
преобразующие эти входные сигналы в вы-
ходные эффекторные сигналы. Так, по-ви-
димому, и происходит, однако начинается 
все с восприятия изменения температуры 
окружающей среды. По афферентным во-
локнам кожных нервов от терморецепто-
ров температурная информация поступа-
ет в собственные ядра дорсальных рогов 
спинного мозга, оттуда по восходящему 

Рис. 1. Центры терморегуляции в головном мозге. На сагиттальном разрезе обозначена преоптиче-
ская область (RPO).

Рис. 2. Концептуальная схема системы терморегуляции. Влияния на элементы преоптической об-
ласти (РОА) сверху вниз: первое – изменение температуры окружающей среды (Environmental thermal 
challenges) с упреждающим сигналом (Feedforward signal). Второе – влияние инфекции (Infection) посред-
ством иммунной системы (Immune system) и пирогенных медиаторов (Pyrogenic mediator). Третье – петля 
обратной связи (Feedback loop), изменяющая температуру головного (Brain temperature) и спинного (Spinal 
temperature) мозга и висцеральную температуру (Visceral temperature). После интегратора (РОА): первое – 
это симпатические эффекты термогенеза (BAT termogenesis), кожных вазомоторов (Cutaneous vasomotion) и 
тахикардии (Tachycardia). Второе – дрожательный термогенез (Shivering thermogenesis), все они влияют на 
температуру тела (Body core temperature), откуда берет начало петля обратной связи (По: Nakamura K. Am. 
J. Physiol. – Reg. Integr. Comp. Physiol. – 2011. – Vol. 301, № R1207-R1228).
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боковому спиноталамическому пути идет 
в таламус, RPO, в ядра переднего гипота-
ламуса и далее в кору больших полушарий, 
где и происходит восприятие и осознание 
температурных изменений.

Центры гипоталамуса и преопти-
ческая область. Классические представ-
ления о роли ядер гипоталамуса в управ-
ление терморегуляцией существенно 
модифицировались, в связи с открытием 
роли RPO в этих процессах. Сегодня можно 
говорить о едином преоптико-гипотала-
мическом механизме управления темпера-
турой тела (рис. 1).

Имеется множество эксперименталь-
ных данных в пользу того, что гипоталамус 
(особенно передняя и задняя гипотала-
мические области, не обладающие сколь-
ко-нибудь заметной термочувствительно-
стью) служит центром, где интегрируются 
исполнительные реакции терморегуля-
ции.

Об этом свидетельствуют и электро-
физиологические данные. Например, в 
задней гипоталамической области име-
ются нейроны, частота импульсной актив-
ности которых изменяется под влиянием 
локального термического раздражения 
RPO. На границе между передним и задним 
гипоталамусом обнаружены нейроны, ре-
агирующие на изменения температуры 
кожи в различных областях конечностей 
и туловища. Следовательно, гипоталамус 
характеризуется наличием термосенси-
тивных нейронов (то есть клеток, отвеча-
ющих на изменения температуры в уда-
ленных структурах, но нечувствительных 
к изменениям собственной температуры). 
Однако считается, что строгого простран-
ственного разграничения рецептивной и 
интегрирующей функций не существует. 

Таким образом, второй частью общего 
преоптико-гипоталамического терморегу-
ляторного континуума являются структу-
ры гипоталамуса. Если RPO воспринимает 
и интегрирует температурный статус ор-
ганизма, то ядра гипоталамуса осущест-
вляют в этом отношении эффекторные 
функции (рис. 2). 

 Конкретно деятельность переднего 
гипоталамуса направлена на организацию 
теплоотдачи, а заднего – на обеспечение 
теплопродукции. Существует эксперимен-
тальная модель, в которой разрушение 
центров терморегуляции превращает го-
мойотермный организм в пойкилотерм-
ный. Клетки переднего гипоталамуса и, 
особенно, RPO обнаруживают высокую 
степень термочувствительности. Они от-
вечают также на изменения температуры 

кожи, то есть одновременно являются тер-
мосенситивными. При разрушении обла-
сти переднего гипоталамуса животные 
плохо переносят тепло и повышение тем-
пературы тела. Раздражение электриче-
ским током структур переднего гипота-
ламуса приводит к расширению сосудов 
кожи, потоотделению, появлению тепло-
вой одышки. К этим структурам относят-
ся, главным образом, такие ядра переднего 
гипоталамуса, как PVN, SON, SCN, которые 
и получили название «центра теплоотда-
чи».

При разрушении нейронов задних от-
делов гипоталамуса животное плохо пе-
реносит холод. Электростимуляция этой 
области вызывает повышение темпера-
туры тела, мышечную дрожь, увеличение 
липолиза и гликогенолиза. Полагают, что 
эти структуры заднего гипоталамуса, в ос-
новном, концентрируются в области Нvm 
и Нdm ядер гипоталамуса. Скопление этих 
ядер получило название «центра тепло-
продукции». Разрушение этих ядер приво-
дит к потере способности поддерживать 
температуру тела при охлаждении орга-
низма.

Интегральная оценка теплового со-
стояния используется системой терморе-
гуляции для «принятия решения» о не-
обходимости активировать механизмы 
теплоотдачи или, наоборот, теплопродук-
ции. Убедиться в этом позволяет следую-
щий эксперимент. Если одновременно по-
вышалась температура воздуха в камере и 
снижалась температура гипоталамуса или, 
наоборот, охлаждалась окружающая среда 
и согревался гипоталамус, то можно было 
добиться такого равновесия потоков про-
тиворечивой информации, при которой и 
теплопродукция, и теплоотдача будут ми-
нимальны. То есть организм будет реаги-
ровать так, как если бы животное находи-
лось в условиях термонейтральной среды. 

Факт интеграции температурной ин-
формации, приходящей из разных источ-
ников, подтверждают и наблюдения на 
человеке. Если испытуемому с помощью 
специального костюма согревать одну 
половину тела и охлаждать другую, то не 
происходит ни увеличения теплопродук-
ции (отсутствуют признаки холодовой 
дрожи), ни прироста теплоотдачи (потоот-
деление на коже лба отсутствует). 

С помощью электрофизиологических 
методик были существенно детализиро-
ваны представления о терморегуляции и 
определены нейроны, способные реаги-
ровать генерацией потенциалов действия 
на изменения температуры гипоталамуса 
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– это термочувствительные нейроны (тер-
модетекторы). Пороговая величина изме-
нения температуры для них может быть 
от 0,2О С до 1,0О С. Эти нейроны располо-
жены, в основном, в центре теплоотдачи, 
где они составляют от 30 до 70% нейро-
нов. Значительно меньше их (около 10%) 
в центре теплопродукции. Другим видом 
нейронов терморегуляторного центра яв-
ляются интегративные нейроны, основ-
ная функция которых состоит в суммации 
температурных сигналов от различных ча-
стей организма: терморецепторов гипота-
ламуса, среднего, продолговатого и спин-
ного мозга, кожи, внутренних органов. Эти 
нейроны расположены преимущественно 
в центре теплоотдачи. Переработанная в 
них информация о тепловом состоянии 
организма поступает на следующий вид 
нейронов – эфферентные терморегуля-
торные нейроны, которые расположены в 
основном в заднем гипоталамусе. Одни из 
них регулируют интенсивность механиз-
мов теплопродукции, другие – механизмов 
теплоотдачи. Еще одна группа нейронов 
– тормозные интернейроны – обеспечи-
вают реципрокность отношений между 
эфферентными нейронами теплоотдачи 
и теплопродукции. Приведенные данные 
свидетельствуют о том, что структуры 
переднего и заднего гипоталамуса уча-
ствуют в интеграции терморегулятор-

ных реакций. Однако наиболее вероятной 
структурой, ответственной за восприятия 
тепла и холода, является RPO, нейроны ко-
торой специфически чувствительны к не-
большому изменению локальной темпера-
туры; они контролируют и регулируют все 
виды терморегуляторных реакций, возни-
кающих при отклонении температуры от 
заданной величины. Для демонстрации 
этого были выполнены эксперименты, в 
которых RPO животных (крысы) подвер-
галась нагреванию или охлаждению с по-
мощью термода (рис. 3). Основной обла-
стью мозга, нагревание или охлаждение 
которой приводит к включению механиз-
мов терморегуляции, является RPO и ядра 
переднего гипоталамуса (Mackowiak P.A., 
Boulant J.A., 1996; Boulant J.A., 2000).

Так, при помощи локального нагрева-
ния или охлаждения ткани мозга было об-
наружено, что RPO содержит большое ко-
личество чувствительных к теплу и холоду 
нейронов. Предположительно эти нейро-
ны выполняют функцию термосенсоров, 
контролирующих температуру тела. Они 
увеличивают частоту разрядов в 2–10 раз 
в ответ на повышение температуры тела 
на 10°С. Нейроны, чувствительные к ох-
лаждению, напротив, увеличивают часто-
ту разрядов при снижении температуры. 
При нагревании RPO вся поверхность кожи 
тела начинает покрываться потом на фоне 
резко выраженной дилатации сосудов 
кожи, появляется одышка. Эта немедлен-
ная реакция обеспечивает теплоотдачу, 
позволяя вернуть температуру тела к нор-
мальным значениям. В то же время охлаж-
дение RPO вызывает реакции сохранения 
тепла и дополнительной его продукции, 
например, посредством сужения кожных 
сосудов, мышечной дрожи, увеличения ме-
таболизма, то есть с помощью усиленного 
термогенеза (Wechselberger M., et al., 2006). 

Если локальная температура RPO выше 
установленного для регуляции уровня (set 
point), например, при повышении двига-
тельной активности, то в организме будут 
инициированы терморегуляторные реак-
ции, увеличивающие теплоотдачу и спо-
собствующие понижению температуры 
тела, а также возврату локальной темпера-
туры этой области к установленному для 
регуляции значению (около 37°С). Если 
локальная температура RPO понизится 
ниже установленного значения, например, 
при охлаждении во время купания или 
на холоде, то будут инициированы тер-
морегуляторные реакции, уменьшающие 
теплопотери, а в необходимых случаях 
увеличивающие теплопродукцию и спо-

Рис. 3. Демонстрация имплантированного 
термода для обогревания или охлаждения струк-
тур преоптической области и отведения от ее же 
нейронов импульсной активности. Показаны так-
же пути к структурам гипоталамуса посредством 
латерального спиноталамического тракта (STt) и 
ретикулярной формации (RF). SP – septum; PO – пре-
оптическая область; AH – передний гипоталамус; 
OVLT – organum vasculosum lamine terminalis. (По: 
Boulant J.A. Clin. Infect. Dis. – 2000. – Vol. 31, №2. – P. 
157 – 161.).
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собствующие повышению температуры 
тела с возвратом температуры RPO к за-
данному уровню. 

Механизмы терморегуляторных ре-
акций термосенситивных нейронов. В 
RPO содержатся теплочувствительные 
нейроны, которые получают афферентные 
сигналы от тепловых рецепторов кожи и 
других тканей, и теплонечувствительные 
нейроны, получающие афферентные сиг-
налы от холодовых рецепторов. 

В серии исследований, начатых еще 
в 1960-х годах и ведущихся до настоя-
щего времени (Nakayama Т., et al., 1963; 
Kazakov V.N., et al., 1997; Казаков В.Н., и 
др., 1999; Kazakov V.N., Kuznetsov I.E., 1999; 
Boulant J.A., 2000; Казаков В.Н., 2005, 2015; 
Kobayashi S., et al., 2006; Mittag J., et al., 2013), 
было установлено, что в RPO локализуют-
ся нейроны, в импульсной активности ко-
торых специфическим образом отражают-
ся изменения температуры, подобно тому, 
как это установлено относительно кожных 

терморецепторов (рис. 4).
Около 20% спонтанно разряжающих-

ся нейронов RPO классифицируются как 
термосенситивные элементы, потому что 
они значительно увеличивают число раз-
рядов при повышении температуры и 
уменьшают их число во время охлаждения 
(Wechselberger M., et al., 2006). Меньшая 
популяция нейронов классифицируется 
как холодосенситивные, поскольку они ре-
агируют на снижение температуры нерв-
ной ткани в районе расположения такого 
нейрона (Mittag J., et al., 2013). Оказалось 
также, что среди термодетекторов коли-
чество тепловых нейронов более чем в два 
раза (70% и 30%) превышает холодовые.

Еще одно существенное свойство пре-
оптических нейронов состояло в том, что 
одни и те же элементы могут быть чув-
ствительными как к снижению темпера-
туры тела, так и к ее повышению (Казаков 
В.Н., 2005, 2015), то есть детектировать 
факт изменения температуры, а не абсо-

Рис. 4. Реакции термодетекторного нейрона МРО на охлаждение подушечки лапы (на 7О С) до 16оС 
А – импульсная активность нейрона; Б – частотограмма (гистограмма средней частоты), по оси ординат 
– имп/с, деление – 15 имп., по оси абсцисс – время, с; В – изменение температуры подушечки лапы; Г – за-
висимость между средней частотой импульсной активности (N, 1/c) и температурой в цикле стимуляции 
(стрелка вниз обозначает снижение температуры, вверх – прироста, TOC). Расстояние между точками под 
нейронограммами – 1 с. Прямая линия на нейронограммах и частотограмме – момент охлаждения кожи 
лапы и восстановления ее температуры (По: Казаков В.Н., Нейронауки: теор. клин. аспекты. – 2005. – Т.1, 
№ 1. – С. 58 – 69.).
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лютные ее значения. Причем это наблю-
дается и при локальном рецепторном 
воздействии (охлаждение подушечек лап 
у кошки), и при изменении температуры 
тела путем согревания или охлаждения 
всего туловища (рис. 4). Таким образом, 
приведенные факты свидетельствуют о 
том, что среди нейронов РО/АН имеет-
ся широкий спектр элементов с разным 
функциональным предназначением. Есть 
детекторные нейроны, которые очень точ-
но реагируют на изменение температуры 
– как на повышение, так и на снижение ее. 
При этом есть холодовые, и есть тепловые 
нейроны, каждый из которых реагирует 
только на одно определенное изменение 
температуры. Но есть элементы, которые 
детектируют факт изменения температу-
ры, и они, по-видимому, являются своео-
бразным форпостом, который запускает 
реакции упреждения, при изменении тем-
пературы окружающей среды, с тем что-
бы организм наилучшим образом подго-
товился к изменению температуры тела. 
Такая относительно сложная организация 
нейронов РО/АН, имеющих отношение к 
теплорегуляции свидетельствует о раз-
ветвленном и рациональном управлении 
этой важной функцией организма. То, что в 
РО/АН существуют тепловые и холодовые 
нейроны, было совершенно естественной 
находкой. Но неожиданным оказалось то 
обстоятельство, что существуют морфоло-
гические отличия между нейронами чув-
ствительными к теплу и иными клетками 
РО/АН (Griffin J.D., Saper C.B., Boulant J.A., 
2001; Kazakov V.N., Gaidarova E.V., Kravtsov 

P.Ya., 2002). В исследованиях архитекту-
ры нейронов РО/АН и были получены эти 
неожиданные результаты. Так, оказалось, 
что у теплочувствительных нейронов РО/
АН дендриты ориентированы перпендику-
лярно средней линии, тогда как дендриты 
теплонечувствительных элементов ориен-
тированы параллельно средней линии от-
носительно фронтальной и горизонталь-
ной плоскости ствола мозга крысы (рис. 5). 

Характерно, что такая ориентация 
дендритов видна как на горизонтальном 
срезе мозга, так и на фронтальном, что 
свидетельствует не только о неслучай-
ной находке, но и о системной ориента-
ции дендритного дерева. Можно полагать, 
что это позволяет этим нейронам иметь 
большее число синаптических контактов 
от медиально восходящих путей, несущих 
термические сигналы с периферии от тер-
морецепторов, возможно по волокнам спи-
ноталамического пути.

Если подытожить изложенное, то сле-
дует еще раз подчеркнуть, что у «тепловых 
нейронов» RPO усиление импульсной ак-
тивности предшествует запуску механиз-
ма, противодействующего нагреванию, 
например, увеличением частоты дыхания 
(рис. 6). Диаметрально противополож-
ным образом ведут себя «холодовые ней-
роны», располагающиеся в тех же струк-
турах. Следовательно, в данном случае 
можно говорить о термочувствительных 
нейронах, среди которых есть элементы, 
детектирующие изменение температуры 
как в сторону повышения ее (теплочув-
ствительные), так и в сторону понижения 

Рис. 5. Ориентация дендритов нейронов МРО слева на фронтальном и справа – на горизонтальном 
срезе мозга крысы. На каждом из фрагментов левая сторона – нечувствительные к температуре нейроны, 
а правая сторона – тепловые нейроны (Пo: Griffin J.D., Saper C.B., Boulant J.A. J. Physiol. – 2001. – Vol. 537, №4. 
– Р. 521 – 535.).
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(холодочувствительные). Остальные спон-
танно разряжающиеся нейроны являются 
нечувствительными к температуре. 

Исследования, проведенные in vitro на 
переживающих срезах RPO и клеточных 
культурах, позволили ответить на вопрос 
о том, с чем же связана термочувствитель-
ность RPO – с наличием отдельных термо-
чувствительных нейронов или с зависи-
мостью от температуры синаптической 
передачи между афферентными и эффе-
рентными нейронами (Kobayashi S., et al., 
2006). После блокады синаптической пере-
дачи исследуемые структуры оставались 
чувствительными к термическим стиму-
лам, что свидетельствует о существовании 
в этой области истинных термочувстви-
тельных клеток.

В культурах ткани медиобазальной 
части гипоталамуса истинно термочув-
ствительных клеток не было обнаружено. 
Это согласуется с данными, полученными 
in vivo, о том, что термочувствительные 
структуры в заднем гипоталамусе встре-
чаются очень редко.

Возникает вопрос об источниках и пу-
тях передачи сигналов с периферии в тер-
морегуляционные структуры RPO. Таких 
путей несколько. Первый путь – это непо-
средственное влияние изменения темпе-
ратуры мозга, а точнее – крови, протека-
ющей через его сосуды. В экспериментах, 
проведенных на ненаркотизированных 
животных, было установлено, что пря-
мое нагревание или охлаждение МРО с 

помощью термодов вызывает различные 
вегетативные эффекты (термическое по-
липноэ, потоотделение, периферическую 
вазодилатацию, снижение мышечного то-
нуса) и поведенческие терморегулятор-
ные реакции (поиск прохладных или, на-
оборот, теплых мест пребывания). Второй 
путь – это сигналы от термосенситивных 
рецепторов кожи и внутренних органов, 
которые передаются в структуры мозга 
посредством спиноталамических путей.
Третий путь – это влияния посредством 
эндогенных веществ и фармакологиче-
ских препаратов. Из эндогенных веществ 
в формировании температурной реакции 
наибольшую роль играют пирогенные ци-
токины. В этом же процессе особое место 
занимают влияния их циркумвентрику-
лярных органов, лишенных гематоэнце-
фалического барьера, которые получают 
сигналы при изменении ионного состава 
ликвора. Посредством окон в гематоэн-
цефалическом барьере к нейронам RPO 
могут проникать цитокины и простаглан-
дины (PGEs) и вызывать повышение тем-
пературы тела.

Состояния организма, связанные 
с терморегуляцией. Температура тела 
теплокровного животного, включая че-
ловека, жестко регулируется с помощью 
различных непроизвольных терморегуля-
торных реакций, то есть рефлекторно. К 
ним относятся дрожь, кожные сосудистые 
реакции, потливость, одышка и пилоэрек-
ция. Все эти физиологические реакции 
организованно контролируются регуля-
торными механизмами мозга таким обра-
зом, чтобы оптимизировать внутреннюю 
тепловую среду для соответствующей мо-
лекулярной деятельности и реакций на 
биологически активные белки (фермен-
ты и белки, входящие в состав мембраны 
ионных каналов). Генетически детерми-
нировано, что в РО/АН имеются нейроны, 
которые отвечают на повышение темпе-
ратуры тела и на ее понижение. Причем 
первых элементов в среднем в 2 раза боль-
ше, чем вторых (рис. 7). Это характерно не 
только для нейронов МРО, но и для ядер 
переднего гипоталамуса (PVN, SON). С чем 
это может быть связано? Думать о том, что 
мы легче переживаем охлаждение, чем ги-
пертермию, не приходится. И то и другое 
состояние чревато для организма. Нам ка-
жется, что есть одно объяснение, почему 
теплочувствительных нейронов больше, 
чем холодочувствительных. Оно кроется 
в механизме борьбы с инфекцией и про-
является лихорадкой с повышением тем-
пературы и большим спектром вегетатив-

Рис. 6. Синхронная регистрация частоты раз-
рядов «теплового нейрона» в RPO (A) и частоты 
дыхания (Б) при изменении температуры гипота-
ламуса с помощью вживленного теплового зонда 
(По: Nakayama Т., Hammel H.Т., Hardy J.D., Eisenman 
J.S. Am. J. Physiol. – 1963. – Vol. 204. – Р. 1122 – 1126.).
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ных проявлений. Для координации этого 
состояния необходим регуляторный ре-
сурс, который и должен проявляться слож-
ной системой управления, в том числе и 
в смысле количества занятых элементов. 
Отсюда теплочувствительных нейронов 
должно быть больше, чем холодочувстви-
тельных, но это предположение должно 
быть дополнительно исследовано.

Что мы сегодня знаем о лихорадке? Ли-
хорадка считается выгодной для хозяина 
в состоянии бактериальной инфекции, о 
чем есть данные, полученные у животных 
и человека (Kluger M.J., Vaughn L.K., 1978; 
Mackowiak P.A., et al., 1980), хотя высокая 
температура может иметь пагубные по-
следствия (Blatteis C.M., 1986). Однако в 
целом лихорадочное повышение темпера-
туры тела может оказать благоприятное 
воздействие на хозяина, поскольку акти-
визирует деятельность иммунных систем 
(Rosenspire A.J., Kindzelskii A.L., Petty H.R., 
2002). Повышение температуры тела, по-
добное лихорадке, наблюдается и при 
стрессе. Стресс-индуцированная гипер-
термия является фундаментальной реак-
цией на стресс с участием симпатической 
нервной системы, но эта реакция имеет 
существенные отличия от лихорадки по ее 
характеру (Oka T., Oka K., Hori T., 2001). 

Система терморегуляции, как уже ука-
зывалось, состоит из трех компонентов: 
афферентного (сенсорного) отдела, отдела 
центральной интеграции и эфферентно-
го отдела, состоящего из исполнительных 
команд. Следует один из моментов ор-
ганизации этой системы регуляции рас-

шифровать. В случае инфекции иммунные 
сигналы, подаваемые в центры терморе-
гуляции, вызывают местное производство 
пирогенных медиаторов, которые затем 
измеряются в центре терморегуляции. Ин-
формация о периферической и централь-
ной температурах, иммунных сигналах и 
других показателях (например, осмоляр-
ности тканевой жидкости) интегрируется 
в центре терморегуляции (РО/АН). Затем 
центр посылает командные сигналы к пе-
риферическим терморегулирующим эф-
фекторам.

Механизмы трансформации ней-
ронной активности под влиянием из-
менения температуры среды. Как уже 
отмечалось, нейроны RPO являются термо-
сенситивными и одновременно интегра-
тивными элементами, в которых форми-
руется та или иная реакция на изменение 
температуры тела, тогда как передний 
гипоталамус (АН) ответственен, главным 
образом, за активацию теплоотдачи, а ней-
роны заднего гипоталамуса – за усиление 
теплопродукции.

Нейроны RPO постоянно сопоставляют 
интегральную оценку реальной темпера-
туры тела с величиной установочной точ-
ки (set point). Если температура тела выше 
установочной точки, мозг посылает тор-
мозные сигналы к органам теплопродук-
ции и возбуждающие – к органам теплоот-
дачи. Если текущее значение температуры 
тела оказывается ниже должного значе-
ния, включаются механизмы сбережения 
тепла и увеличения теплопродукции. Точ-
ными измерениями было установлено, что 

Рис. 7. Реакции AVP-нейронов PVN на изменение (повышение) температуры (82% нейронов этой об-
ласти не отвечает на изменение температуры). Верхняя электрограмма – внутриклеточное отведение 
нейрона, который тормозится при повышении температуры. Нижняя электрограмма нейрона, который 
активируется при том же воздействии (По: Mittag J., Lyons D.J., Sällström J., Vujovic M., Dudazy-Gralla S., Warner 
A., Wallis K., Alkemade A., Nordström K., Monyer H., Broberger C., Arner A., Vennström B. J. Clin. Invest. – 2013. – Vol. 
123, Issue 1. – P. 509 – 516.).
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отклонения температуры нейронов этих 
структур от установочной точки на 0,4 °С 
достаточны, чтобы произошло рефлек-
торное изменение кровотока в перифери-
ческих тканях (вазодилатация и усиление 
теплоотдачи в ответ на повышение тем-
пературы RPO и гипоталамуса и, наоборот, 
вазоконстрикция при их охлаждении).

Механизмы этих процессов достаточно 
сложны, но, тем не менее, для нас исклю-
чительно важно заниматься раскрытием 
процессов, с помощью которых происхо-
дит управление этими явлениями. В пер-
вом приближении можно утверждать, что 
нейроны центральных структур термо-
регуляции отвечают на колебания тем-
пературы изменением частоты разрядов. 
Данный вопрос интересен еще и тем, что 
он поможет определить является ли из-
менение частоты следования нейронных 
импульсов в ответ на повышение темпе-
ратуры следствием неких регуляторных, 
мембранных (ионных) или синаптиче-
ских процессов либо оно обусловлено пря-
мым воздействием температуры, которая 
обычным образом ускоряет химические 

реакции. Изменение частоты следования 
нейронных импульсов под влиянием тем-
пературы исследовалось, главным обра-
зом, в связи с повышением температуры 
среды, например, нервной ткани от проте-
кающей крови или искусственно с помо-
щью воздействия через термод. При этом 
оказалось, что термосенситивные нейро-
ны реагировали на повышение темпера-
туры среды, как правило, возрастанием 
частоты разрядов. Первые детальные ис-
следования изменений частоты следова-
ния импульсов у нейронов РО/АН в зави-
симости от температуры были проведены 
в условиях in vivo (Nakayama T., et al., 1963; 
Hardy J.D., Hellon R.F., Sutherland K., 1964). 
Позже, в связи с развитием эксперимен-
тальной техники эти же вопросы стали ин-
тенсивно изучаться в условиях in vitro на 
полосках нервной ткани (Curras M.C., Kelso 
S.R., Boulant J.A., 1991; Griffin J.D., Boulant 
J.A., 1995; Zhao Y., Boulant J.A., 2005). Анализ 
мембранных процессов, лежащих в основе 
изменений частоты импульсной активно-
сти нейронов РО/АН при изменении тем-
пературы, показал, что главную роль здесь 

Рис. 8. Повышение термосенситивности нейрона путем деполяризации. A – пример чувствительных 
к температуре препотенциалов (локальных потенциалов) нейрона (верхняя кривая). Частота разрядов 
возросла с 5,2 Гц при 37 °C до 9,4 Гц при 40 °C, то есть по 1,4 имп/ s–1/°C. Гиперполяризация клетки от – 48 
мВ до – 95 мВ, полученная путем воздействия отрицательного тока (–100 Па), показала развитие ПСП 
(нижняя кривая). B – пример «молчащего» нейрона с синаптическими потенциалами на фоне потенци-
ала покоя, которые видны без учета температуры (верхняя кривая). Эта клетка стала чувствительной к 
температуре, когда деполяризация мембраны возросла с – 61 мВ до – 50 мВ (вводимый ток –20 Па). В этих 
новых условиях частота разрядов увеличилась с 4,5 Гц при 37 °C до 10,4 Гц при 40 °C, то есть по 2 имп/ 
s–1/°C (нижняя кривая). C – серия потенциалов действия (усеченная), записанных от другой клетки при 
мембранном потенциале –52 мВ. Обращает на себя внимание, что деполяризующий локальный потенциал 
может быть прерван ТПСП (показан звездочкой), который в 2 раза удлиняет межимпульсный интервал 
(По: Tabarean I.V., Behrens M., Bartfai T., Korn H. Proc. Natl. Acad. Sci. USA (PNAS). – 2004. – Vol. 101, №8. – P. 2590 
– 2595.).
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играет уровень мембранного потенциала. 
То есть повышение температуры среды 
вызывает деполяризующий эффект, кото-
рый и реализуется учащением импульсной 
активности нейронов (рис. 8).

У термосенситивных нейронов повы-
шение температуры увеличивает скорость 
деполяризации препотенциала (локаль-
ного ответа), что приводит к ускорению 
достижения порога (Wechselberger M., et 
al., 2006). Это сокращает межимпульсный 
интервал и увеличивает частоту импуль-
сной активности нейрона, чего не проис-
ходит под влиянием температуры у не-
термочувствительных нейронов (рис. 9). У 
некоторых термосенситивных элементов 
изменение частоты импульсной активно-
сти происходит под влиянием следовой 
гиперполяризации, которая при тепловом 
воздействии не опускается до больших ве-
личин, и поэтому мембранный потенциал 
легче достигает порогового уровня. 

В опытах как in vivo, так и in vitro нейро-
ны РО/АН были классифицированы по их 
тепловому коэффициенту (Q) или наклону 
линейной регрессии относительно часто-
ты разрядов (имп/с–1), как функции тем-
пературы гипоталамуса (Boulant J.A., Hardy 
J.D., 1974; Griffin J.D., et al., 1996; Griffin J.D., 
Saper C.B., Boulant J.A., 2001). Нейроны, 
воспринимающие тепло, имели положи-
тельный тепловой коэффициент, который 
составлял +0,8 имп/с–1 на 1 °C. Нейроны, 

воспринимающие холод, имели отрица-
тельный тепловой коэффициент, который 
был равен –0,6 имп/с –1 на 1 °C.

Как показали С. Кобаяши и др. 
(Kobayashi S., et al., 2006), в условиях in vitro 
существует два типа термосенситивных 
нейронов РО/АН. К одному из них относят-
ся так называемые первичные термосен-
ситивные нейроны, которые сохраняют 
температурную чувствительность после 
синаптической блокады. Другой тип ней-
ронов – вторичные термосенситивные 
нейроны, характеризуются тем, что темпе-
ратурная чувствительность у них исчезает 
после синаптической блокады. 

Блокада синаптической передачи для 
идентификации первичных и вторичных 
нейронов РО/АН производилась следу-
ющим образом (Kobayashi S., et al., 2006). 
Для этого проводилась замена искусствен-
ной спинномозговой жидкости раствором 
без Са2+, с соответствующей заменой его 
ионом Mg2+. И все же известно, что такой 
маневр не устраняет полностью высво-
бождение синаптических медиаторных 
пузырьков (Sekiyama N., et al., 1995). Это 
компенсировалось введением в раствор 
блокаторов ГАМК и NMDA мембранных ре-
цепторов (Kobayashi S., et al., 2006). В этом 
исследовании было установлено, что в ус-
ловиях синаптической блокады доля пер-
вичных термосенситивных нейронов была 
невелика, а термосенситивные нейроны 

Рис. 9. Зависимость частоты разрядов от температуры. А – повышение частоты разрядов нейрона 
(imp/s−1) in vitro в связи с повышением температуры ткани мозга. Коэффициент регрессии = 1,1 imp/s−1/ 
°C−1 является критерием того, что это – «тепловой» нейрон. Б – суперпозиция потенциалов действия этого 
же нейрона, записанных при повышении температуры с 34 °C до 38 °C. Видно, как с повышением темпе-
ратуры крутизна развития препотенциала (локального потенциала) возрастает. (Модификация по: Griffin 
J.D., Saper C.B., Boulant J.A., J. Physiol. – 2001. – Vol. 537, Pt. 2. – P. 521 - 535). В – три потенциала действия нейро-
на РО/АН, записанные при разной температуре. Видно, как с повышением температуры растет крутизна 
препотенциалов, так что достижение порога ускоряется, что ведет к учащению разрядов нейрона (По: 
Wechselberger M., Wright C.L., Bichop G.A., Amer. J. Physiol. – 2006. – Vol. 291, R.518 - R529).

А Б В
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второго типа не отвечали на повыше-ние 
температуры деполяризацией мембраны. 
Таким образом, была проанализирована 
ионная основа активации нейронов РО/
АН в ответ на повышение температуры, 
ранее наблюдаемая на slices методом path-
clamp (Hori A., Minato K., Kobayashi S., 1999; 
Burgoon P.W., Boulant J.A., 2001).

Об универсальности происходящих 
процессов говорит тот факт, что аналогич-
ные явления наблюдаются с термосенси-
тивными нейронами SCN (Bur-goon P.W., 
Boulant J.A., 2001). В этом ядре переднего 
гипоталамуса также содержится некото-
рое количество нейронов, изменяющих 
активность при изменении (повышении) 
температуры. Авторы считают, что глав-
ная роль в событиях – учащение импуль-
сной активности при повышении темпе-
ратуры – принадлежит деполяризации во 
время препотенциала (локального отве-
та), являющейся медленной деполяриза-
цией, которая достигает или не достигает 
порога. 

Химическая специфичность центров 
терморегуляции. В центре терморегуля-
ции есть нейроны, воспринимающие не-
температурные стимулы, но испытываю-
щие влияние экзогенных (бактериальных, 
вирусных) и эндогенных (интерлейкин 1, 
группа простагландинов, фактор некроза 
опухолей) пирогенов.

Показано, что одним из нейротранс-
миттеров, с помощью которых гипоталами-
ческие нейроны управляют нисходящими 
путями к симпатическим нейронам спин-
ного мозга, является такой нейропептид, 
как бомбезин (или родственный ему га-
стрин-рилизинг пептид). Повышение кон-
центрации этого пептида в мозге живот-
ных вызывает резкое перераспределение 
с оттоком крови из тела на периферию и 
значительное увеличение теплоотдачи. 
В центральных механизмах терморегуля-
ции участвуют и другие пептидергические 
системы мозга: вазопрессинергическая и 
кортикотропинергическоя (она же α-мела-
нотропинергическая), которые способны 
усиливать теплоотдачу, а тиролиберинер-
гическая – влиять на теплопродукцию.

Системы мозга, использующие в каче-
стве медиаторов субстанцию Р и нейро-
тензин, одновременно активируют и те-
плопродукцию, и теплоотдачу. Опиоидная 
система мозга, по-видимому, не оказывает 
непосредственного влияния на терморегу-
ляцию, но, действуя через другие системы 
мозга, вызывает разнонаправленные тер-
морегуляционные эффекты. 

Исследования последнего времени по-

казали, что реакции термосенситивных 
нейронов PO/AH могут быть результатом 
действия пептида, связанного с геном 
кальцитонина (CGRP), от которого зави-
сят особые изменения в их деятельности 
(Braasch D.C., et al., 2008). Все термосен-
ситивные нейроны PO/AH реагируют на 
CGRP значительным снижением импуль-
сной активности. В то же время нейроны, 
не являющиеся термосенситивными, на 
действие пептида реагируют усилением 
разрядов. И те, и другие нейроны пред-
ставлены в PO/AH одинаково (рис. 10) и 
точной локализации не имеют. Влияние 
пептида CGRP может иметь различный 
генез, возможно и включающий прямое 
и специфическое действие на термочув-
ствительные нейроны РО/АН. Дело в том, 
что изменение температуры тела под вли-
янием пептида CGRP может происходить 
при его введении не только в область РО/
АН, но и в ядра вентромедиального (Hvm) 
или дорсомедиального (Hdm) гипотала-
муса (Kobayashi A., еt al., 1999). Кроме того, 
термические эффекты введения пептида 
CGRP могут быть связаны с его мощным 
влиянием на тонус сосудов мозга, вызыва-
ющим эффект вазодилатации.

Для регуляции температурного гомео-
стаза большое значение имеют некоторые 
гормоны. Среди них важное место занима-
ют тиреоидные гормоны, оказывающие 
большое влияние на обмен веществ, тем 
самым воздействуя на механизмы про-
дукции тепла. В этом ряду первым сре-
ди них стоит тиролиберин (рис. 11). Как 
оказалось, тиреоидные гормоны, которые 
оказывают модулирующее влияние на 
центры теплопродукции, осуществляют 
это посредством влияния на ток Na+ через 
мембрану нервных клеток. Это влияние 
осуществляется на потенциалзависимых 
каналах мембраны.

В связи с этим, оказывается, что не 
только тиролиберин влияет на теплопро-
дукцию, но и сами тиреоидные гормоны. 
Ряд исследований был посвящен влиянию 
тиреоидных гормонов на ионную прово-
димость мембранных каналов нейронов 
в области РО/АН (Potthoff O., DietzelI. D., 
1997; Belugin S., et al., 1999).

Терморегуляция и ее выражение в виде 
температуры тела связаны с разнообраз-
ными непроизвольными эффекторными 
реакциями теплоотдачи. К ним относятся 
дрожь скелетных мышц, работа сердца и 
прочее. 

Не менее важны в процессах терморе-
гуляции поведенческие эффекты, которые 
можно наблюдать при введении в область 
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МРО специфических пирогенов – проста-
гландинов (PGEs). Инъекции PGEs в МРО 
вызывают появление дрожи и сужение 
кожных сосудов (Crawshaw L.I., et al., 1975; 
Amir S., Schiavetto A., 1990; Tanaka M., et al., 
2007; Nakamura K., Morrison S.F., 2011). Вве-
дение в область МРО одного из пирогенов 
– PGE1 вызывает у животного поведенче-
скую реакцию, направленную на поиск 
теплого места. Такая реакция обусловлена 
тем, что под влиянием простагландинов, 
действующих на нейроны ядер преопти-
ческой области (МРО и МnPO), происходит 
усиленная теплоотдача, которая требует 
пополнения тепла. При поражении RPO 
(Almeida M.C. et al., 2004) эта реакция на 
лихорадку исчезает.

Пирогенные эффекты при развитии 
лихорадки. Как писал в свое время П.Н. 
Веселкин (1968), лихорадка – это типич-
ная терморегуляторная защитно-приспо-
собительная реакция организма на воз-
действие пирогенных веществ различной 

природы, выражающаяся временной пере-
стройкой теплообмена для поддержания 
более высокой, чем в норме, температу-
ры тела. В основе этого состояния лежит 
своеобразная реакция терморегуляции 
гипоталамических центров на действие 
пирогенов, выделяющихся при различных 
заболеваниях. Поступление в организм 
экзогенных (например, бактериальных) 
пирогенов вызывает появление в крови 
вторичных (эндогенных) пирогенных ве-
ществ, отличающихся от бактериальных 
большей термостабильностью. Эндоген-
ные пирогены образуются в организме гра-
нулоцитами и макрофагами при контак-
те их с бактериальными пирогенами или 
продуктами асептического воспаления. 
Лихорадка, вызванная инъекцией плати-
ноидов в RPO, связана с непроизвольными 
соматическими и симпатическими эффек-
торными реакциями, такими как дрожь, 
несократительный термогенез, кожная ва-
зоконстрикция (Amir S., Schiavetto A., 1990; 

Рис. 10. Схема расположения нейронов PO/AH, отвечающих на изменение температуры при действии 
пептида, связанного с геном кальцитонина (CGRP). Схемы POAH показаны в корональной плоскости, рас-
стояние от bregma: A = 0,3 мм; B = –0,8 мм; C = –0,92 мм; D = 1,4 мм. Диаграммы адаптированы из атласа моз-
га крыс (Paxinos G., Watson C. The rat brain in stereotaxic coordinates. N.Y.: Academic Press, 1998). Обозначены: 
кружками – нейроны, нечувствительные к повышению температуры, но реагирующие значительной ак-
тивацией импульсной активности на действие CGRP, квадратами показаны нейроны, не реагирующие на 
повышение температуры и действие CGRP. Треугольниками показаны термосенситивные нейроны, кото-
рые на действие CGRP отвечают торможением активности. 3V – третий желудочек; CA – передняя спайка; 
AHa – передний гипоталамус; AVPe – антеровентральный отдел PVN; BST – Bed nucleus Stria Terminalis; FX 
– свод; LH – латеральный гипоталамус; LPO – латеральная преоптическая область; MnPO – медианное пре-
оптическое ядро; MPO – медиальное преоптическое ядро; MPA – медиальная преоптиче-ская область; MFB 
– медиальный пучок переднего мозга (По: Braasch D.C., Deegan E.M., Grimm E.R. Griffin J.D. BMC Neuroscience. 
– 2008. – Vol. 9, № 1.– P. 64 - 72).
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Tanaka M. еt al., 2007). Однако для нервных 
клеток существует особый пирогенный 
медиатор, которым является простаглан-
дин (PGE2), запускающий механизмы раз-
вития лихорадки.

В ядрах преоптической области (МРО 
и МnPO) были найдены нейроны, которые 
весьма энергично реагируют на PGE2, вы-
зывая пирогенный эффект (Scammell T.E., et 
al., 1996). Из обширного арсенала структур 
мозга именно RPO является единственной 
областью, в которой E-серия PGES может 
вызывать лихорадку (Williams J.W., et al., 
1977; Nakamura K., et al., 1999; Nakamura K., 
Morrison S.F., 2011). В означенных структу-
рах обнаружено много нейронов, которые 
содержат EP3 – это подтип PGE-рецепто-
ра с субклеточным его распределением в 
соме и дендритах нейронов этих структур. 
Результаты экспериментов in vitro дали 
возможность предположить, что актива-
ция рецепторов EP3 в основном тормозит 
нейрональные функции в связи с их со-
единением с аденилатциклазой (АС) по-
средством GI белков (Narumiya S., Sugimoto 
Y., Ushikubi F., 1999). К этому следует до-
бавить, что механизмы действия проста-
гландина PGE2 весьма многообразны. Об 
этом свидетельствуют факты, полученные 
при интрацеребровентрикулярном введе-
нии PGE2. Такое введение PGE2  снижает 
уровень цАМФ, и введение туда же инги-
битора фосфодиэстеразы (внутриклеточ-
ного фермента, снижающего активность 
цАМФ), смягчает, в свою очередь, развитие 
лихорадки, вызванной инъекцией PGE2 
(Steiner A.A., Antunes-Rodrigues J., Branco 
L.G.S., 2002). Таким образом, вполне веро-

ятно, что связывание PGE2 с EP3 рецепто-
рами, происходящее на нейронах RPO, ин-
гибирует их активность за счет снижения 
уровня внутриклеточного цАМФ, и это 
действие определяет развитие эфферент-
ной лихорадочной реакции.

Возможно, что рецепторы EP3 на ней-
ронах RРО обладают тоническим эффек-
том, поэтому ослабление лихорадки под 
их влиянием согласуется с данными, что 
торможение нейронов MPO, которое вы-
зывается введением мусцимола, приводит 
к гипертермии, ознобу, тахикардии и ней-
роэндокринным реакциям, сходным с ли-
хорадкой.

Вторичные центры терморегуляции. 
Термочувствительные структуры были 
обнаружены также в нижней части ствола 
мозга (в среднем и продолговатом мозге). 
Локальное нагревание этих областей мог-
ло вызывать терморегуляторные реакции. 
Однако термочувствительность в этих от-
делах мозга была значительно ниже, чем в 
структурах РО/АН. В то же время спинной 
мозг исключительно термочувствителен. 
У собак и других животных при повыше-
нии температуры спинного мозга по всей 
его длине лишь на несколько десятых до-
лей градуса наблюдаются одышка, расши-
рение кровеносных сосудов и угнетение 
термогенеза. Охлаждение спинного мозга 
вызывает дрожь, но для этого требуется 
значительное изменение температуры. У 
морских свинок было обнаружено, что для 
запуска терморегуляторных реакций до-
статочно локального изменения темпера-
туры в области шейного отдела спинного 
мозга. 

Рис. 11. Реакции нейронов PVN на введение тиролиберина – TRH (48% нейронов этой области отвеча-
ет на TRH возбуждением, 19%  – торможением и 33% было не реагирующих нейронов). Верхняя электро-
грамма – внутриклеточное отведение нейрона, который активируется в ответ на введение TRH. Нижняя 
электрограмма нейрона, который тормозится при том же воздействии (По: Mittag J., Lyons D.J., Sällström J., 
Vujovic M., Dudazy-Gralla S., Warner A., Wallis K., Alkemade A., Nordström K., Monyer H., Broberger C., Arner A., 
Vennström B. J. Clin. Invest. – 2013. – Vol. 123, Issue 1. – P. 509 – 516.).
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Термоафферентные и термоэффе-
рентные пути. Существует устойчивое 
представление о том, что сигналы от тер-
морецепторов, локализованных в коже 
туловища, проводятся в ретикулярную 
формацию ответвлениями волокон спино-
таламического тракта. Термические сиг-
налы от кожи лица, возможно, достигают 
РО/АН через соответствующие проекции 
– каудального ядра тройничного нерва. 
Термочувствительные структуры в спин-
ном мозгу связаны с ядрами RPO и гипота-
ламуса восходящими трактами в области 
переднебоковых канатиков. 

Некоторые из кожных термических 
афферентов образуют полисинаптический 
путь к центрам головного мозга через две 
области нижнего отдела ствола головного 
мозга (область, находящаяся под голубым 
пятном, – это ростральный отдел вентро-
латеральной области продолговатого 
мозга (RVLM), и ядра шва). Эти области, о 
которых мы детальнее поговорим ниже, 
являются релейными структурами на 
пути синаптических вазоконстрикторных 
влияний.

Что касается эфферентных связей, то 
это центральный путь импульсов, кото-
рые вызывают дрожь. Он начинается в 
заднем гипоталамусе и идет в моторные 
ядра ретикулярной формации. Как показа-
ли исследования, выполненные на крысах, 
связи, обеспечивающие регуляцию сосу-
додвигательных реакций, идут в составе 
медиального пучка переднего мозга. Во-
локна от нейронов RРО, присоединяясь к 
медиальному пучку переднего мозга, дают 
проекции в дорсомедиальный гипотала-
мус (Нdm) и в ростральную область ядра 
шва – rRPa (Nakamura K., et al., 2002, 2009). 
Это наблюдение указывает на контроль де-
ятельности нейронов этих структур со сто-
роны RРО. Наиболее четкие свидетельства 
участия гипоталамуса в терморегуляции 
были получены в классических экспери-
ментах с перерезкой различных участков 
мозга. У кошки при перерезке ствола выше 
среднего мозга (в непосредственной бли-
зости к гипоталамусу) терморегуляция на-
рушается, и животные начинают реагиро-
вать на температурные раздражения как 
пойкилотермные существа. Если хирурги-
ческое вмешательство выполнено удачно 
и окружающая температура поддержива-
ется на соответствующем уровне, то такие 
искусственно смоделированные пойки-
лотермные животные могут выживать в 
течение недель и месяцев. У крыс некото-
рая способность к регуляции температуры 
тела и развитию лихорадочного состояния 

сохраняется даже после перерезки ствола 
сразу за промежуточным мозгом.

Нейронная основа терморегуляторных 
функций стала ясна, хотя и не в деталях, 
после обнаружения терморецепторных 
структур в среднем мозге и синапсов тер-
моафферентных волокон в нижнем отделе 
ствола головного мозга. Во всяком случае, 
стало очевидным, что разобщение области 
RРО и стволовых структур делает невоз-
можной полноценную терморегуляцию.

Одним из важных показателей тер-
моэфферентных влияний RPO является 
изучение активности симпатических не-
рвов при воздействии на преоптические 
нейроны. Известно, что снижение тепло-
отдачи в ответ на холодовое воздействие 
происходит, главным образом, вследствие 
симпатической вазоконстрикции сосудов 
кожи. И хотя известно, что нейроны RPO 
вовлечены в эти процессы, но их локализа-
ция мало исследована. На рис. 12 показаны 
типичные примеры влияния микроинъ-
екций ГАМК в область МРО на симпати-
ческую активность постганглионарных 
волокон, проходящих в нервном стволе 
хвоста крысы (Tanaka M., McKinley M.J., 
McAllen R.M., 2009). Микроинъекции ГАМК 
были использованы для ингибирования 
нейронов в различных отделах RPO. Введе-
ния ГАМК, проведенные во многих пробах, 
стандартно увеличивали частоту импуль-
сов симпатического нерва (средняя часто-
та импульсации составляла 0,7 имп/1–с, а 
диапазон колебаний был в пределах 0,2–
2,4 имп/1–с). Повторные микроинъекции 
ГАМК в МРО отличались по реакции от пер-
вой микроинъекции незначительно.

В экспериментах с регистрацией ак-
тивности постганглионарных волокон 
симпатического нерва на хвосте крысы 
при микроинъекциях ГАМК и простаглан-
динов (PGE2) были установлены зоны RPO, 
ответственные за эти процессы (Tanaka M., 
McKinley M.J., McAllen R.M., 2009). Что каса-
ется терморегуляционных реакций, то они 
развивались в таком порядке: возбужде-
ние нейронов определенных структур RPO 
вызывало рост температуры кожи хвоста 
крысы и параллельно снижение симпати-
ческой активности (Zhang Y.H., et al., 1995; 
Owens N.C., et al., 2002). И наоборот, тормо-
жение нейронов в области RPO усиливало 
у крысы симпатическую активность. Во-
обще следует заметить, что температура 
кожи хвоста у крысы является косвенным 
терморегуляционным показателем, что 
иногда приводит к недооценке изменений 
вазомоторной активности этого органа. Во 
всяком случае, хвост у крысы в отношении 



19

терморегуляции так же важен, как и язык у 
собаки. Активность симпатического нерва 
хвоста крысы быстро возрастала после ми-
кроинъекции ГАМК в двух различных от-
делах RPO (рис. 13): в ростромедиальном 
отделе области (RMPO), расположенном 
вокруг OVLT, и в отделе, расположенном по 
центру МРО, на расстоянии около 1 мм ка-
удолатеральнее центра (CLPO). Ответы на 
микроинъекции ГАМК в рамках каждого 
отдела RPO были сходными.

Что касается медиатора лихорадки 
– простагландина PGE2, микроинъекции 
которого осуществлялись в те же отделы 
RPO, куда вводилась ГАМК, то здесь карти-
на была несколько иной. Микроинъекции 
PGE2  в RMPO индуцировали быстрый рост 
симпатической активности, который сле-
довал за увеличением температуры тела 
крысы. И микроинъекции PGE2 в CLPO так-
же вызывали усиление симпатической ак-
тивности, которая, однако, развивалась с 
существенной задержкой. Микроинъекции 

PGE2 в другие отделы RPO не имели эффек-
та. Эти результаты показывают, что нейро-
ны в двух различных регионах RPO обеспе-
чивают тонический сосудосуживающий 
эффект, но сужение сосудов опосредуется 
с помощью PGE2 избирательно – только в 
ростромедиальных подразделениях RPO, 
тогда как ГАМК действует тотально. Таким 
образом, можно подвести некоторые ито-
ги и отметить, что в ряде исследований 
последнего времени (Tanaka M., McKinley 
M.J., McAllen R.M., 2009; Nakamura K., 2011) 
установлено несколько принципиальных 
положений, касающихся центральных ме-
ханизмов терморегуляции. При использо-
вании метода микроинъекций в область 
RPO противопо-ложно действующих ве-
ществ – ГАМК и простагландина PGE2 было 
установлено, что эти агенты, тормозя дея-
тельность терморегулирующих нейронов 
RPO (ГАМК) или же их активируя (PGE2), 
вызывали существенные изменения ак-
тивности элементов симпатической нерв-

Рис. 12. Влияние микроинъекций ГАМК в RPO на постганглионарную активность симпатического 
нерва хвоста крысы. Вверху слева: на микрофотографии фронтального среза мозга крысы показаны две 
точки микроинъекций ГАМК (300 мМ, 15–30 nl, показаны стрелками), расположенные на расстоянии 0,5 
мм друг от друга, меченные пентаминовым голубым красителем. Линия – 0,5 мм. Под микрофотографией 
приведена гистограмма средней частоты импульсации синаптического нерва, бин – 10 с, t = 10–s. Сверху 
гистограммы линиями показаны введение ГАМК в точке a и в точке (b-1 и b-2). Обратите вни-мание на от-
сутствие реакции на инъекции ГАМК в точке а и воспроизводимые ответы в точке b. Внизу: запись актив-
ности симпатического нерва хвоста крысы в точках a и b, которые показаны стрелками на микрофотогра-
фии. Рядом приведен импульс активности при большей развертке. 3V – третий желудочек; CA – передняя 
спайка; LV – боковой желудочек; ox – зрительный перекрест (По: Tanaka M., McKinley M.J., McAllen R.M. Am. 
J. Physiol. – Regul. Integr. Comp. Physiol. – 2009. – Vol. 296: R1248 - R1259).
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ной системы. Оказалось, что торможение 
нейронов RPO вызывает усиление сим-
патической активности и появление всех 
элементов сохранения тепла. С другой 
стороны, вызывая активацию нейронов 
RPO, мы с помощью того же механизма 
можем добиться усиления теплопродук-
ции. В данном случае был четко обозна-
чен эффекторный компонент этого про-
цесса. Второе важное наблюдение было 
сделано в этих же исследованиях (Tanaka 
M., McKinley M.J., McAllen R.M., 2009), когда 
было обнаружено наличие в RPO двух раз-
ных центров – RMPO и CLPO. Выяснилось, 
что эти две области RPO тонически пода-
вляют деятельность постганглионарных 
волокон симпатических нервов, и это спо-
собствует усилению теплоотдачи. 

Как всегда, одно важное наблюдение 
порождает другое. Тонкие эксперимен-
тальные подходы дали возможность полу-
чить факты о том, что две разные преоп-
тические области, тонически тормозящие 
симпатическую активность, по-разному 
реагируют на пирогены. Как мы уже отме-
чали, микроинъекция PGE2 в CLPO прак-
тически не вызывала эффекта, тогда как 
введение в RMPO вызвало существенное 
усиление симпатической активности. 

Если рассматривать эти проблемы бо-
лее детально, то следует заметить, что 
обсуждаемые нами результаты исследо-

вания, были по сути своей, сосредоточены 
вокруг выяснения механизмов сохранения 
тепла. Было обнаружено, что при высокой 
температуре тела лихорадочные реакции 
обусловлены, главным образом, сужением 
кожных сосудов и подавлением термогене-
за. Обратные эффекты наблюдаются при 
охлаждении (рис.14). Вместе с тем, харак-
тер проведения экспериментов (наркоз) 
не дает нам полной уверенности в том, что 
именно таким образом механизмы тепло-
продукции будут отвечать на  воздействие 
ГАМК или PGE2 в более благоприятных ус-
ловиях, то есть при нормальной темпера-
туре и при активном бодрствовании жи-
вотного. Микроинъекцией PGE2 в область 
RPO стимулируется теплопродукция, а 
также и сохранение тепла (Nakamura Y., 
et al., 1999, 2002; Tanaka M., McKinley M.J., 
McAllen R.M., 2009).

Все это обычно сопровождается рядом 
вегетативных реакций, например, изме-
нением деятельности сердца. Однако в 
данном случае частота сердечных сокра-
щений, которая часто используется как 
суррогатный показатель производства 
тепла, не была серьезно ангажирована. В 
частности, не было обнаружено увеличе-
ния частоты сердечных сокращений после 
микроинъекций PGE2 в RMPO либо это про-
исходило очень медленно. При этом мож-
но думать, что постепенное увеличение 

Рис. 13. Контурная карта построена на основе пространственного распределения в горизонтальной 
плоскости точек, вызывающих реакции активности симпатических нервов в ответ на микроинъекции 
ГАМК. Слева – семнадцать градаций серого цвета представляют собой нормализованное распределение 
ответной активности симпатических нервов. Справа – накладки нескольких контуров карты на анатоми-
ческие структуры мозга. Обращает внимание, что рисунки обеих карт слегка выходят за пределы средней 
линии. Карты ориентированы так, что средняя линия располагается горизонтально. 3V – третий желудо-
чек; CA – передняя спайка; f – свод; LPO – латеральная преоптическая область; LV – боковой желудочек; 
MnPO – медианное преоптическое ядро; MPO – медиальная преоптическая область; MPN – медиальное 
преоптическое ядро; ox – зрительный перекрест (По: Tanaka M., McKinley M.J., McAllen R.M. Am. J. Physiol. – 
Regul. Integr. Comp. Physiol. – 2009. – Vol. 296, № R1248 - R1259).
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частоты сердечных сокращений, которое  
наблюдалось после микроинъекции PGE2, 
было, вероятно, связано с увеличением 
температуры тела, а не было показателем 
усиления теплопродукции.

Инъекции PGE2 в преоптические ядра 
вызывали лихорадку, хотя в RMPO были 
найдены точки, которые были более чув-
ствительными и давали более выражен-
ные ответы (Tanaka M., et al., 2007, 2009). 
Ранее было обнаружено, что наиболее пи-
рогенные точки лежат в непосредствен-
ной близости к OVLT, что соответствует 
локализации  RMPO (Scammell T.E., et al., 
1996). Температура тела была единствен-
ной мерой усиления производства тепла, 
поэтому было трудно отличить, является 
ли повышение температуры тела резуль-
татом лучшего сохранения тепла или уси-
ления теплопродукции. По этому поводу 
известно, что микроинъекция PGE2 в эту 
область побуждает термогенез (Osaka T., 
et al., 1995). Это дает возможность предпо-
лагать, что RPO является весьма чувстви-
тельной областью, регулирующей произ-
водство тепла и его сохранение в ответ на 
действие пирогенов. Сегодня нам уже из-
вестны пути, по которым структуры RPO 
воздействуют на терморегуляторный то-
нус сосудов. Ими являются, прежде всего, 
симпатические преганглионарные и пост-
ганглионарные волокна, берущие начало 
от нейронов ядер шва (n. raphe) и ростраль-
ной области вентролатерального отдела 

(RVLM) продолговатого мозга (Tanaka M., 
et al., 2009). Эти структуры находятся под 
тоническим тормозным влиянием RPO 
(от нейронов RMPO и CLPO), влияния от 
которых переключаются через структуры 
дорсомедиального гипоталамуса – Hdm. 
Впрочем, многие из приведенных здесь 
рассуждений являются гипотетичными и 
требуют дальнейшего рассмотрения.

V.N. Kazakov, V.F. Andreeva

CENTRAL THERMOREGULATION MECHANISMS

Abstract. The article describes general principles 
of structure and function of the temperature 
homeostasis system. The organisational differences 
between exothermal and endothermal animals are 
demonstrated. Distribution of the three types of 
thermoreceptors in the body structures is described. 
Study results of the thermosensitive neurons in 
hypothalamus and preoptic area are given. Work 
mechanisms of thermosensitive neurons in the 
central apparatus for temperature homeostasis 
control are classified. Mechanisms of fever 
origination and its connection with thermoregula-
tion are explained.

Key words: Homeostasis. Thermoregulation. 
Thermosensitive neurons. Hypothalamus. Preoptic 
area. Fever.
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Реферат. Рассмотрены результаты хирургиче-
ского лечения 24 пациентов, оперированных 
в клинике по поводу острого парапроктита с 
экстрасфинктерным расположением внутрен-
него свищевого отверстия, которым выполне-
но вскрытие парапроктита с одновременным 
проведением режущего сетона. Подкожно-под-
слизистая форма острого парапроктита 
диагностирована у 17 (70,8%) пациентов, 
ишиоректальная – у 7(29,2%). Всем больным 
производилось вскрытие гнойника, ревизия и са-
нация параректальной полости, идентифика-
ция внутреннего свищевого отверстия с помо-
щью пуговчатого зонда, после чего рассекался 
массив тканей до мышц анального сфинктера, 
не повреждая его волокон. Через внутреннее 
отверстие свища кнаружи проводили 3 от-
дельные шелковые лигатуры, фиксированные 
к дистальному  концу пуговчатого зонда, одну 
из которых затягивали и завязывали во время 
операции, широко дренировали полость гной-
ника, в последующем продолжали его санацию. 
Оставшиеся 2 лигатуры затягивали и завязы-
вали соответственно на 3-4 и 6-7 сутки после 
операции, после чего внутренняя стенка свище-
гого хода прорезалась и сообщалась с гранули-
рующей параректальной раной, заживающей 
вторичным натяжением. Рецидив свища воз-
ник в одном случае (4,2%) при подковообразном 
расположении гнойника, повторно был прове-
ден режущий сетон. 

Ключевые слова: острый парапроктит, режущий 
сетон, экстрасфинктерное расположение вну-
треннего свищевого отверстия.

После вскрытия острого парапрокти-
та (ОП) с экстрасфинктерным расположе-
нием внутреннего свищевого отверстия 
(ЭРВСО) широко применяется методика 
вскрытия парапроктита, санация полости 
абсцесса, в некоторых случаях проведение 
дренирующего сетона [2, 3, 4, 6, 8, 10]. В по-
следующем ранее существующий экстрас-
финктерный свищ может перейти в интра-, 
или транссфинктерный, что значительно 
улучшает прогноз, особенно в отношении 
анальной инконтиненции, однако повтор-
ное оперативное вмешательство бывает 
неизбежным. Многоэтапность хирургиче-
ского лечения, необходимость повторной 
госпитализации, увеличение койко-дня и, 

как следствие, рост материальных затрат 
на лечение на фоне ухудшения качества 
жизни больных побуждает хирургов ис-
кать новые способы радикального одноэ-
тапного лечения данной категории боль-
ных [1, 5, 7, 9]. Целью исследования было 
на основании имеющегося клинического 
материала проанализировать результаты 
использования режущего сетона (РС) у па-
циентов с ОП при ЭРВСО.

Методы исследования

Рассмотрены результаты хирургиче-
ского лечения 24 пациентов, оперирован-
ных в клинике общей хирургии № 1 на 
базе проктологического отделения ДоКТ-
МО с 2015 по 2017гг. по поводу ОП, кото-
рым выполнено вскрытие парапроктита 
с проведением РС. По половому признаку 
больные распределились следующим об-
разом: мужчин – 22, женщин – 2. Возраст 
больных колебался в пределах от 19 до 67 
лет, из них 19 трудоспособного возраста. 
Длительность заболевания составила от 2 
до 4 дней. Подкожно-подслизистая форма 
ОП отмечена у 17 (70,8%) пациентов, иши-
оректальная – у 7 (29,2%) пациентов, при-
чем подковообразная форма имела место у 
2 из них. Обследование больного, помимо 
обязательного комплекса предоперацион-
ного лабораторного и функционального 
обследования, включало осмотр периа-
нальной области, пальцевое исследование 
прямой кишки, ректороманоскопию. Боль-
ным старше 40 лет выполняли ирриго-
скопию либо фиброколоноскопии для ис-
ключения патологии толстой кишки. Всем 
больным производилось вскрытие гной-
ника, взятие материала на бактериальный 
посев, ревизия и санация параректальной 
полости многократным промыванием рас-
твором антисептика. После этого произво-
дилась идентификация внутреннего сви-
щевого отверстия с помощью пуговчатого 
зонда, зонд проводился в просвет кишки, 
на нем рассекался массив тканей (кожа и 
подкожная клетчатка) до мышц анального 
сфинктера, не повреждая его волокон. Че-
рез внутреннее отверстие свища кнаружи 
проводили 3 отдельные шелковые лигату-
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ры, фиксированные к дистальному концу 
пуговчатого зонда, одну из которых затя-
гивали и завязывали во время операции, 
широко дренировали полость гнойника, 
в последующем продолжали ее санацию. 
Оставшиеся 2 лигатуры затягивали и завя-
зывали соответственно на 3 - 4 и 6 - 7 сут-
ки после операции, после чего внутренняя 
стенка свищевого хода прорезалась и сооб-
щалась с гранулирующей параректальной 
раной, заживающей вторичным натяжени-
ем. 

Результаты и обсуждение

На фоне проведенного лечения, вклю-
чающего применение антибиотиков ши-
рокого спектра действия, санацию ран 
озонироваными растворами, очищение и 
грануляция раневой поверхности пациен-
ты наблюдались в течение 12 - 23 суток, 
в среднем 17,5 дней. В раннем послеопе-
рационном периоде у 2 (8,3%) больных 
имели место дизурические расстройства, 
потребовавшие катетеризации мочевого 
пузыря. Кровотечения из послеоперацион-
ной раны имели место у 1 (4,2%) больного. 
Во всех случаях больным было произведе-
но тампонирование анального канала мар-
левым тампоном, а при неэффективности 
последнего – прошивание кровоточащего 
сосуда. Гнойно-воспалительные осложне-
ния в виде формирования гнойного затека, 
потребовавшие дополнительного вскры-
тия и санации, имели место у 3 (12,5%) 
больных. Для борьбы с данной категори-
ей осложнений мы применяли назначение 
антибактериальных препаратов, санации 
ран озонированными растворами, допол-
нительных перевязок, местного лечения, а 
при наличии показаний – вскрытие и дре-
нирование гнойника. Оценку интенсивно-
сти послеоперационного болевого синдро-
ма мы производили с помощью цифровой 
рейтинговой шкалы (Numerical Rating 
Scale, NRS), состоящей из 11 пунктов от 0 
(«боли нет») до 10 («худшая боль, какую 
можно представить») и на основании не-
обходимости и кратности применения 
наркотических и ненаркотических аналге-
тиков. Интенсивность болевого синдрома, 
оцененная с помощью NRS, в первые сут-
ки после операции в среднем составляла 
7,5±0,1 баллов. Средняя интенсивность 
болевого синдрома составила 6,9±0,1 бал-
лов. На третьи сутки этот показатель в 
среднем составлял 5,7±0,1 баллов. Через 
7 суток после операции выраженность бо-
левого синдрома в ИГ составила 3,9±0,1 
баллов. Послеоперационный койко-день 

у пациентов варьировал от 7 до 9 дней в 
зависимости от скорости репарации тка-
ней и ремиссии воспалительного процесса 
в перианальной зоне. Критерием эффек-
тивности данной методики являлось пол-
ное прорезывание лигатуры и выпадение 
последней. Средняя длительность госпи-
тализации составила 7,1±2,0 суток. После 
выписки из стационара больные, как пра-
вило, продолжали получать амбулаторное 
лечение. При этом средняя длительность 
нетрудоспособности составила 20,3±3,2 
дней. Динамический осмотр осуществлял-
ся в сроки 3, 6, 9 и 12 месяцев. Среди отда-
ленных послеоперационных осложнений 
рецидив свища возник только в одном 
случае (4,2%) при подковообразном распо-
ложении гнойника, повторно был прове-
ден режущий сетон, послеоперационный 
период протекал гладко, рецидива свища 
и нарушения функции замыкательного 
аппарата прямой кишки у данного пациен-
та в последующем отмечено не было. Для 
уменьшения болевого синдрома в после-
операционном периоде, важным считаем 
проведение лигатур только через мышцы 
сфинктера, не вовлекая в шов окружающие 
ткани, в особенности, перианальную кожу. 
Функциональные результаты изучали в 
ближайшем послеоперационном и отда-
ленном периоде на основании следующих 
параметров: продолжительность опера-
тивного вмешательства, интенсивность 
болевого синдрома в послеоперационном 
периоде, наличие ранних и поздних после-
операционных осложнений, длительность 
койко-дня, сроки восстановления трудо-
способности. Таким образом, вскрытие ОП 
с проведением режущего сетона обладает 
множеством преимуществ перед тради-
ционными способами хирургического ле-
чения парапроктитов с ЭРВСО, поскольку 
является радикальным, эффективными 
одноэтапным методом хирургического 
лечения данной категории больных, по-
зволяющим снизить число послеопера-
ционных осложнений, рецидивов, а также 
является профилактикой послеопераци-
онной недостаточности запирательного 
аппарата прямой кишки.
 
A.V. Borota, A.P. Kuhto, A.A. Borota, N.K. Baziyan-Kuhto 

METHOD OF RADICAL TREATMENT OF ACUTE 
PARAPROCTITE WITH EXTRASINFICKLING 
LOCATION OF INLAND NUTRITIONAL HOLE

Abstract. The results of surgical treatment of 24 patients 
operated in the clinic for acute paraproctitis 
with extra sphinctorial location of the internal 
fistula aperture, which was performed with 
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paraproctitis opening with simultaneous cutting 
seton. Subcutaneous-submucosal form of acute 
paraproctitis was diagnosed in 17 (70,8%) 
patients, ischiorectal form in 7 (29,2%). All patients 
underwent autopsy, revision and sanation of the 
pararectal cavity, identification of the internal 
fistula with a help of a button probe, after which 
an array of tissues was cut to the muscles of the 
anal sphincter, without damaging its fibers. Three 
separate silk ligatures were fixed to the distal 
end of the probe, one of which was tightened and 
knotted during the operation, the cavity of the 
abscess was widely drained, and subsequently it 
was rehabilitated. The remaining 2 ligatures were 
tightened and tied, respectively, on days 3 - 4 and 6 - 7 
after the operation, after which the inner wall of the 
fistulous course was cut and communicated with a 
granulating pararectal wound healing bysecondary 
tension. Recurrence of the fistula occurred in one 
case (4,2%) with a horse shoe-shaped location of the 
abscess, the cutting set was repeatedly performed. 

Key words: acute paraproctitis, cutting seton, extra-
sphincteric form location of internal fistula.
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Реферат. В клинике хирургии им. К.Т. Овнатаняна 
за период 2005 – сентябрь 2017 годы находи-
лось на лечении 723 пострадавших с тяжёлой 
закрытой травмой груди, у 313 (43,2%), из ко-
торых имелись признаки контузии лёгких. Не-
смотря на идентичность терминов «ушиб» 
и «контузия», являющихся по сути синонима-
ми перевода, авторы в результате анализа 
литературы и собственных наблюдений на-
стоятельно рекомендуют разграничить эти 
понятия, оставив за первым поверхностное 
механическое воздействие на мягкие ткани или 
скелета, как бы подчёркивающее незначитель-
ность травмы, имеющей бытовое приложение, 
в отличие от «контузии» всегда требующей 
пристального врачебного внимания. Описан па-
тологоанатомический субстрат контузии лёг-
ких, представлен патогенез возникающих при 
этом клинических нарушений. Рассмотрены 
причины и трудности неудовлетворительной 
прижизненной диагностики контузии лёгких, 
даны клинико-рентгенологические характери-
стики обширного и ограниченного вариантов 
этой патологии, указаны возможные осложне-
ния процесса, а также особенности лечебного 
пособия в зависимости от тяжести клиниче-
ского течения. Всего умерло 22 (7%) пациентов, 
причём 19 (19,2%) из 99 имели обширные пора-
жения лёгочной ткани, в то время как 3 (1,5%) 
из 214 пострадавших оказались носителями 
относительно ограниченного процесса. Выздо-
ровели 291 пациент.

Ключевые слова: контузия лёгких, травма груди.

События в Донецком регионе заста-
вили нас более пристально посмотреть 
на проблему контузии легких, в связи с 
тем, что, как оказалось, данная патология 
достаточно часто сама по себе является 
независимым фактором риска этого вну-
триорганного повреждения. Поэтому, пре-
жде чем осветить современное понимание 
контузии лёгких, хотелось бы очень крат-
ко коснуться некоторых существующих 
разночтений в её обозначении и акцен-
тировать внимание на частой диагности-
ческой неузнаваемости этой патологии, 
помноженной на достаточно высокий 
процент отрицательных результатов ле-
чения пострадавших, приводимых в миро-

вой литературе. Понятие «контузия» ухо-
дит своими корнями в античные времена 
древнего Рима, и было введено медиками 
Римских легионов лечивших пострадав-
ших в сражениях воинов. Этот термин 
остался во врачебном сознании, сохранив 
свою актуальность до сегодняшнего дня, о 
чём свидетельствует зарубежная литера-
тура. Как правило, «контузия» – понятие, 
которое всегда определяло состояние по-
страдавшего в связи с общим поражением 
его тела или головного мозга в результате 
тяжёлой закрытой травмы. Буквальный 
перевод «контузия» с латыни на русский 
– означает «ушиб». Именно термин «кон-
тузия» прочно закрепился в англоязычной 
литературе, в то время как «ушиб» стал 
синонимом слова «контузия», и более ча-
стым вариантом его употребления в рус-
скоязычной литературе. Для разграниче-
ния этих понятий в англоязычной версии, 
в ситуации поверхностных повреждений 
мягких тканей или скелета сегодня чаще 
употребляют «injury» (что также означает 
«ушиб», повреждение) или «stroke»- бук-
вально – «удар», «поглаживание», как бы 
подчёркивающие незначительность трав-
мы, имеющей скорее бытовое приложение 
в отличии от «контузии» - всегда требую-
щей пристального врачебного внимания. 
При этом следует помнить, что если во 
времена Рима и даже позднее причиной 
рассматриваемых состояний в основном 
были травмы механического характера, то 
сегодня патологоанатомические измене-
ния, характерные для контузии, могут раз-
виться также при вибрациях, сотрясениях, 
ультразвуковом воздействии, баротравме 
и т.д. Сегодня большинство сторонников 
этих уточнений в отечественной литера-
туре вполне устраивает ситуация, когда 
под «ушибом» понимаются именно по-
верхностные повреждения мягких тканей 
и скелета, в то время как «контузия», по их 
мнению, должна отражать нарушения со 
стороны внутренних органов, подразуме-
вая тяжесть этих нарушений. Другим край-
не важным обстоятельством является то, 
что в последние 20 – 25 лет появилось при-
знание возможности контузионного пора-
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жения всех без исключения органов в от-
дельности. Однако, сдержанный оптимизм 
в этой ситуации объясняется неизмери-
мым доминированием патологоанатоми-
ческих находок над успехами прижизнен-
ного диагностирования этой весьма часто 
встречаемой патологии [6, 9, 11]. 

Итак, что такое контузия лёгкого се-
годня? Контузия лёгкого – это поврежде-
ние лёгочной паренхимы без нарушения 
целостности висцеральной плевры в ре-
зультате воздействия внешних факто-
ров, различной природы, что приводит к 
депонированию крови в альвеолярных 
пространствах с потерей нормальной 
внутренней структуры и эластичности 
лёгочной ткани. В дальнейшем возникает 
нарушение газообмена, появляется выра-
женная воспалительная реакция на излив-
шуюся кровь. 

Согласно литературы у 50 – 60% по-
страдавших со значительным поврежде-
нием альвеолярного поля развивается 
лёгочная гипоперфузия и острый респи-
раторный дистресс-синдром (ОРДС). По 
данным различных авторов контузия лёг-
ких присутствует в 23 – 47% случаев изо-
лированной травмы груди и в 72 – 85% 
сочетанных повреждений органов и ана-
томических зон пострадавших [1, 4, 7]. Це-
лью исследования явился ретроспектив-
ный анализ и обоснование возможностей 
ранней диагностики контузии лёгких для 
улучшения профилактики и результатов 
лечения данной патологии.

Методы исследования

В клинике хирургии им. К.Т. Овнатаня-
на за период 2005 – сентябрь 2017 годы 
находились на лечении 718 пострадавших 
с тяжёлой закрытой травмой груди (мно-
жественные переломы ребер, перелом гру-
дины, разрыв купола диафрагмы и др.), у 
313 (43,2%) из которых имелись клини-
ко-рентгенологические признаки конту-
зии лёгких. В реальности, в ранние сроки 
после травмы, контузия лёгкого – трудно 
распознаваемая патология. Нередко, на 
первом этапе диагностики, имеющиеся у 
пациента симптомы, относят к ушибу мяг-
ких тканей грудной стенки и костного кар-
каса груди. Однако, постепенно нарастает 
экспираторная отдышка, усиливается ци-
аноз слизистых и кожных покровов, появ-
ляется тахикардия, снижается АД. По дан-
ным различных авторов [2, 8] в 52 – 65% 
случаев у пациентов появляются крово-
харканья. Часто доминирует выраженная 
боль, которая усиливается при глубоком 
вдохе и выдохе. Аускультативно, на сторо-
не поражения дыхание резко ослаблено, 
выслушивается обилие влажных хрипов. 
Иногда пострадавшие поступают в ситуа-
ции шока или в состоянии выраженной ды-
хательной недостаточности. Тахикардия 
достигает высоких цифр. Чаще в условиях 
проводимого лечения на 2 – 3 день отме-
чается улучшение состояния, клиническая 
картина сглаживается. Однако, нередко, на 
4 – 5 сутки после травмы, наступает рез-

Рис. 1. Контузия лёгких. Компьютерная томография. Вверху – первые сутки после тяжёлой закрытой 
травмы груди, внизу – третьи сутки после травмы.
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кое ухудшение состояния пострадавшего, 
усиливаются боли в груди, вновь нараста-
ет отдышка, формируются физикальные и 
рентгенологические изменения, которые 
и определяют третью (высшую) степень 
тяжести контузионных лёгочных наруше-
ний. 

При выходе ситуации из-под контро-
ля, нарастает лёгочная гепоперфузия, отёк 
лёгких, вплоть до остановки дыхания и 
сердечной деятельности, что может по-
требовать реанимационных мероприятий. 
Наиболее диагностически достоверным 
методом является визуализиация конту-
зии лёгких рентгенологическим исследо-
ванием органов грудной клетки. При этом 
важно помнить, что подчас сложная па-
тологоанатомическая картина контузии 
лёгких обуславливает значительный по-
лиморфизм рентгенсимиотики имеющих-
ся повреждений. Однако на ранних этапах 
травмы обзорная рентгеноскопия и рент-
генография (рис. 1) часто не всегда полно-
стью отражают имеющуюся клиническую 
картину, отставая от неё. Обычно, лишь 
только через 24 – 48 часов проявляется 
истинная картина имеющихся нарушений. 
В этих случаях компьютерная томография 
– более чувствительный метод, позволя-
ющий выявить зоны аспирации и ателек-
тазов в раннем периоде их формирования. 
Рентгенсимиотика имеющихся при этом 
изменений во многом зависит от обшир-
ности кровоизлияний в паренхиму лёгко-
го, степени её геморрагической инфиль-
трации или размозжения лёгочной ткани 

с повреждением мелких бронхов, сосудов 
и образованием в лёгких полостей (рис. 2), 
заполненных воздухом (пневмоцеле) или 
кровью (гематоцеле). Внутрилёгочные 
кровоизлияния обуславливают на рентге-
нограммах отдельные сливающиеся тени, 
иногда разграниченные мелкими участ-
ками просветлений. При этом, могут воз-
никнуть крупные гематомы, дающие тени 
от 2 до 4 см и более. На основании значи-
тельного клинического материала, мы 
различаем несколько наиболее типичных 
вариантов рентгенологических симпто-
мов, характерных для контузии лёгкого. 
Чаще всего (рис. 3) в 73% случаев в лёгких 
появляются «облаковидные» тени очагов 
инфильтративного характера, размер, ко-
личество и локализация которых зависит 
от механизма и тяжести травмы. В 12% 
случаев наряду с описанными характери-
стиками появляются рентгенпризнаки, ха-
рактерные для острых, преимущественно 
интерстициальных пневмоний (усиление 
и потеря чёткости изображения лёгочно-
го  рисунка, уплотнение бронхиальных 
стенок, инфильтрация межуточной тка-
ни). В 9% наблюдений в качестве един-
ственного рентгенологического симптома 
контузии лёгкого может быть наличие на 
рентгенограммах неоднородной тени или 
мельчайших теней милиарного характера, 
рассеянных по всей поверхности лёгоч-
ных полей. В части наблюдений (пример-
но в 6% случаев) при контузии лёгкого на 
фоне инфильтративных изменений появ-
ляются кистевидные полости овальной 
или округлой формы диаметром от 0,5 до 
4 см, (рис.4) свидетельствующие о нали-

Рис. 2. Компьютерная томография органов 
грудной клетки. Контузия лёгких с образованием 
пневмоцеле и гематоцеле.

Рис. 3. Контузия лёгких. Справа – множествен-
ные очагово-инфильтративные затемнения лёгоч-
ной ткани.
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чии внутрилёгочных разрывов паренхи-
мы без повреждения висцеральной плев-
ры. Эти тонкостенные полости особенно 
чётко видны на томограммах и на жёстких 
снимках. Иногда (около 3% наблюдений) 
такие полости заполняются кровью и име-
ют вид образований округлой формы с 
достаточно чёткими, ровными, местами 
бугристыми контурами. Кстати, более уяз-
вимы и подвержены формированию по-
добной рентгенологической картины при 
контузии лёгких лица молодого возраста, 
страдающие парасептальной эмфиземой, 
которые склонны к развитию спонтанно-
го пневмоторакса. Важно отметить, что 
особенностью патологических теней при 
контузии лёгкого является несовпадение 
их границ с границами долей и сегментов. 
Рентгеноморфологические сопоставления 
показали, что описанные изменения явля-
ются главным образом следствием выра-
женной в различной степени геморраги-
ческой инфильтрации лёгочной ткани и 
множественных дольковых ателектазов.

Касаясь диагностической эффектив-
ности других методов, следует особо под-
черкнуть важность эндоскопической ви-
зуализации трахеобронхиального дерева, 
позволяющего выявить в нём и оценить ха-
рактер и локализацию других возможных 
повреждений или их отсутствие. Использо-
вание ультразвука позволяет обнаружить 
эхопозитивные зоны в лёгочной ткани, 
определить их обширность и локализа-
цию. Наконец, у целого ряда пострадавших 
представляется важным исследование га-
зов крови, что особенно необходимо при 
ухудшении состояния больного на фоне 

появляющихся признаков нарушения га-
зообмена в лёгких (одышка, цианоз, отёк 
лёгких и др.). На практике, контузию лёг-
ких, по степени выраженности рентгено-
логических характеристик подразделяют 
на «ограниченную» и «обширную». У 214 
(68,6%) наших пациентов имел место ва-
риант «ограниченной» контузии, прояв-
ляющейся в возникновении локального 
участка затемнения неправильной, оваль-
ной или шаровидной формы (рис. 5). При 
«обширных» контузиях 99 (31,6%) рент-
генологическая картина (см. рис. 3) отра-
жает одну из форм вышеописанного более 
значительного распространения патоло-
гического процесса. При «ограниченных» 
контузиях чаще, но не всегда, состояние 
пострадавших – относительно удовлет-
ворительное, реже – средней тяжести. Со-
гласно международной классификации 
болезней МКБ, контузия лёгких грудной 
клетки маркируется S-22. При этом, рас-
сматриваемая патология в зависимости 
от тяжести клинико-рентгенологической 
картины включает в себя 3 степени тя-
жести клинического течения:  Контузия 
І степени – боли в груди при дыхании и 
кашле, кровохарканья, субфебрильная 
температура. Аускультативно – влажные 
хрипы на фоне ослабленного дыхания. 
Рентгенологически – (см. рис. 5.) в нижней 
доле сравнительно небольшие, средней 
интенсивности расплывчатые затмения 
лёгочной ткани. Могут появляться линии 
Карпи (горизонтально расположенные, 
слабоинтенсивные линии затмений по 
ходу лимфатических сосудов). Ухудшение 
состояния продолжается до 6 – 7 дня после 
травмы с последующим улучшением. Кон-
тузия ІІ степени – сопровождается форми-
рованием пневмоплеврита с появлением 
выпота в постдиафрагмальном синусе или 
междолевой борозде. Одышка, цианоз, 
боли в грудной клетке становятся более 
выраженными. Рентгенологически – тен-
денция к слиянию фокусов затемнения 
и образование однородной гомогенной 
тени, нередко примыкающей к зоне лока-
лизации выпота. Контузия ІІІ степени – со-
провождается формированием гемоаспи-
рации или ателектаза лёгкого с развитием 
дыхательной недостаточности. Появляет-
ся выраженный гипоксический синдром, 
острый респираторный дистресс-синдром. 
Рентгенологически – множественные 
двухсторонние затемнения лёгочной тка-
ни, (рис.6.) по типу «снежной метели», в 
связи с ателектазом сегментов, долей или 
всего лёгкого со смещением средостения в 
сторону затемнения

Рис. 4. Компьютерная томография лёгких. В 
результате контузионной травмы – возникнове-
ние справа на фоне инфильтративных изменений 
лёгочной паренхимы кистевидной полости.
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Результаты и обсуждение

Прежде всего, в лечение контузии лёг-
ких включались мероприятия по обезбо-
ливанию пострадавшего, его достаточной 
оксигенации и поддержанию сердечной 
деятельности. При тяжёлом контузион-
ном синдроме (ІІ – ІІІ степень тяжести) ан-
тибиотикотерапия проводится ещё на 
ранних этапах развития посттравматиче-
ского процесса, (24 - 48 часов после трав-
мы). Опыт показывает, что назначение ан-
тибиотиков в условиях уже развившейся 
постконтузионной пневмонии часто менее 
эффективно, чем их назначение с целью её 
профилактики. В ряде случаев для улуч-
шения кровотока и рассасывания свер-
нувшейся в лёгких крови, мы применяли 
сердечные гликозиды, а также небольшие 
дозы антикоагулянтов (гепарин). В усло-
виях развития острого респираторного 
дистресс-синдрома иногда назначались – 
глюкокортикоиды (преднизолон). Хочется 
особо подчеркнуть, что в связи с обильной 
кровоточивостью паренхимы лёгкого и 
трудностями самостоятельного откашли-
вания мокроты нередко у пациентов раз-
вивается тяжёлый бронхообтурационный 
синдром, требующий систематической и 
тщательной санации трахеобронхиально-
го дерева всеми доступными средствами, 
включая повторные лечебные бронхоско-
пии. Бронхообтурационный синдром не-
редко приводит к депонированию мокро-
ты в трахеобронхиальном дереве, вспышке 
воспалительных активаций, лёгочной ги-
поперфузии, гипоксии, отёку лёгких. Про-

гноз во многом зависит от степени и объ-
ёма повреждения не только лёгочной 
ткани, но и других органов, в первую оче-
редь сердца, в особенности в условиях со-
четанной травмы. Сложность заключается 
в том, что нередко контузия лёгких не ди-
агностируется своевременно или уходит 
на второй план внимания врача в борьбе 
с тяжёлыми повреждениями других орга-
нов, сопровождающихся кровотечением, 
шоком и др. 

Смертность при контузии лёгких отно-
сительно высока и по данным различных 
авторов, колеблется от 10% до 45%; [3, 5, 
10]. Всего мы потеряли 22 (7%) пострадав-
ших (Табл.) из леченных 313 пациентов, 
причём 19 (19,4%) из 98 имели обширные 
поражения лёгочной ткани, в то время как 
3-е (1,5%) из 214 пациентов, оказались 
носителями относительно ограниченного 
процесса. Таким образом, опасность конту-
зии лёгких заключается в том, что соглас-
но нашим и литературным данным, она 
встречается значительно чаще, чем рас-
познаётся на клиническом уровне, о чём 
свидетельствуют патологоанатомические 
находки. 

В связи с недооценкой тяжести состо-
яния пострадавшего или наличия более 
ярких и внешне доминирующих острых 
сопутствующих повреждений других орга-
нов, сопровождающиеся тяжёлыми функ-
циональными расстройствами, контузия 
лёгких в раннем временном периоде после 
травмы, по-видимому, нередко остаётся в 
тени всей совокупности имеющихся нару-
шений. Распознавание диагноза в более 
поздние сроки не всегда компенсирует 

Рис. 5. Контузия лёгкого І степени. Слева, го-
ризонтальной стрелкой указан ограниченный уча-
сток инфильтрации лёгочной ткани.

Рис. 6. Компьютерная томография. Контузион-
ное повреждение структуры легочной паренхимы с 
обилием очагово-инфильтративных теней в обеих 
лёгких.
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упущенное время, а в отдельных случа-
ях понимание неэффективности лечения 
остаётся весьма затруднительным.
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CONTUSIO OF LUNG

Abstract. 723 patients with severe closed chest trauma 
had been on the treatment in the Clinic of surgery 
named after K.T. Ovnatanyan for the period 2005 
– september 2017 years, 313 (43.2%) of them 
had had signs of the lungs contusion. Despite the 
identity of the terms "injury" and "contusion", 
which are essentially the translation synonymous, 
the authors, at the result of the analysis of the 
literature and their own observations, strongly 
recommend to distinguish between these concepts, 
leaving the first one as surface mechanical effect 
on the soft tissue or the skeleton, as if it underlines 
the insignificance of injuries, having the domestic 
application, as opposed to "contusion", which 
always requires close medical attention. There was 
described the anatomopathological substrate of 
lung contusion, presented pathogenesis of clinical 
disorders, arising from it. There were considered 
the reasons and the difficulties of unsatisfactory 
intravital diagnosis of lungs contusion, given the 
clinical and radiological characteristics of extensive 
and limited variants. There was described the 
anatomopathological substrate of lung contusion, 
presented pathogenesis of clinical disorders, arising 
from it. There were considered the reasons and the 
difficulties of unsatisfactory intravital diagnosis of 
lungs contusion, given the clinical and radiological 
characteristics of extensive and limited variants 
of this pathology, specified possible complications 
of the process, and features of the medical help, 
depending on the severity of the clinical course.  
Total 22 (7%) patients died, and 19 (19.2%) of 99 

had the extensive destruction of lung tissue, while 
3 (1.5%) ones of 214 had relatively limited process. 
291 patients recovered.

Key words: lungs contusion, chest trauma.
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Реферат. Курение оказывает влияние отрицатель-
ное влияние на показатели заболеваемости 
острыми респираторно-вирусными заболева-
ниями (ОРВИ) и пневмонией у военнослужащих. 
Стаж предшествующей работы в угольных 
шахтах также оказывает отрицательное 
влияние на показатели заболеваемости ОРВИ 
и пневмонией у военнослужащих. Изолирован-
ный отказ от курения в течение полугода при-
водит к снижению количества эпизодов ОРВИ, 
снижению количества осложненных форм 
ОРВИ, снижению количества эпизодов внеболь-
ничной пневмонии, продолжительность эпизо-
да ОРВИ и эпизода пневмонии не изменяются. 
Изменяется структура осложненных форм 
ОРВИ с преобладанием синуситов над фарин-
гитами. Индекс адаптации по Гаркави Л.Х. до 
начала исследования в группе курящих отра-
жает предельное напряжение адаптационных 
механизмов. Спустя 6 месяцев отмечаются до-
стоверные различия с группой продолжающих 
курить, сохраняются достоверные различия с 
группой некурящих военнослужащих и группой 
военнослужащих без предшествующего стажа 
горнорабочих. Показатель расходов на лекар-
ственное обеспечение военнослужащих спустя 
6 месяцев различался с группой продолжавших 
курить, отсутствовали достоверные разли-
чия с группой некурящих военнослужащих. Изо-
лированный отказ от курения табака в группе 
военнослужащих с предшествующим стажем 
подземных работ в угольных шахтах является 
недостаточно эффективным мероприятием 
первичной профилактики ОРВИ и пневмонии. 
Является обоснованным применение у броса-
ющих курить военнослужащих лекарственных 
средств и биологически активных добавок об-
ладающих проадаптивным действием.

Ключевые слова: курение, острые респираторно-ви-
русные заболевания, пневмония, военнослужа-
щие.

Внедрение мероприятий здорового об-
раза жизни, в том числе отказ от курения, 
являются важным звеном первичной про-
филактики заболеваний среди военнос-
лужащих, при этом субъективная оценка 
достигнутого результата (улучшение са-
мочувствия, снижение заболеваемости), 
а также объективные показатели (рост 

показателей функциональной адаптации) 
являются важным мотиватором позволя-
ющим удерживать военнослужащих от ре-
цидива табакокурения. Предшествующий 
профессиональный маршрут горнорабо-
чих угольных шахт оказывает отрицатель-
ное влияние на показатели заболеваемо-
сти у военнослужащих [2, 4]. Выполненные 
для группы юношей призывного возраста 
[5] исследования показали необходимость 
использования проадаптогенов для дости-
жения в течение 6 месяцев показателей 
функциональной адаптации, сопостави-
мых с группой некурящих. Таким образом, 
изучение влияния изолированного отказа 
от курения табака на показатели заболева-
емости в группе военнослужащих с пред-
шествующим стажем горнорабочих, явля-
ется актуальным, полученные результаты 
позволят добиться роста военно-профес-
сиональной работоспособности в данной 
группе военнослужащих. Целью исследо-
вания было изучение влияния изолиро-
ванного отказа от курения табака на пока-
затели заболеваемости военнослужащих 
с предшествующим стажем работ в уголь-
ных шахтах, которые выполняют служеб-
но-боевые задачи в условиях локального 
военного конфликта.

Методы исследования

Были отобраны 100 военнослужащих, 
поступивших на военную службу в вой-
сковую часть N внутренних войск МВД 
ДНР. До поступления на военную службу 
исследуемые проживали в сходных соци-
ально-бытовых и экологических условиях, 
имели сходные характеристики рабочего 
места горнорабочих угольных шахт (кро-
ме контрольной группы 3), сопоставимые 
уровни дохода, пищевые пристрастия и пи-
щевой статус. После поступления на воен-
ную службу все исследуемые находились в 
сходных условиях войсковой обитаемости 
и выполняли одинаковые служебно-бое-
вые задачи. Характеристики основной и 
контрольных групп приведены в таблице 
1. Военнослужащие основной группы пу-
тем индивидуального волевого акта от-
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казались от курения табака, при этом не 
применяли дополнительно лекарствен-
ные средства и пищевые добавки, обла-
дающие проадаптивным действием. Во-
еннослужащие контрольной группы 1 не 
могли достоверно изменить количество 
ежедневно выкуриваемых сигарет. Иссле-
дование проводили в четвертом квартале 
текущего года и первом квартале следую-
щего года. Определяли общее число обра-
щений за медицинской помощью, число 
эпизодов ОРВИ за квартал, число ослож-
ненных эпизодов ОРВИ (острый фарин-
гит, острый тонзиллит, острый ларингит, 

острый трахеит, острый синусит, острый 
средний отит), продолжительность эпизо-
да ОРВИ неосложненного и эпизода ОРВИ 
осложненного, частоту и продолжитель-
ность эпизодов пневмонии. Дополнитель-
но определяли индекс адаптации по Л.Х. 
Гаркави [1] и расходы на лекарственное 
обеспечение военнослужащих за квартал 
(все случаи обращений за медицинской 
помощью в связи с ОРВИ, осложнениями 
ОРВИ и пневмонией). Определяли средние 
величины, достоверность оценивали при 
помощи t-критерия Стьюдента, зависи-
мость определяли при помощи коэффици-

Критерий ОГ КГ1 КГ2 КГ3

Количество 30 30 20 20

Возраст,лет 34,2±5,1 35,1±4,4 32,2±4,7 33,6±3,7

Предшествующий стаж,лет 15,9±2,7 15,4±2,4 12,7±2,2 13,3±1,2

В т.ч. подземный, лет 8,9±3,3 9,1±3,5 7,6±2,1 0

Стаж курения табака, лет 16,3±2,9 16,5±2,5 0 0

Число выкуриваемых сигарет/день 14±2 14±2 0 0

Индекс массы тела 25,3±1,1 25,1±1,1 25,1±0,6 25,1±1,1

Таблица 1. 
Характеристика основной и контрольных групп военнослужащих

Таблица 2. 
Динамика заболеваемости ОРВИ основной и контрольной групп военнослужащих.

Гр
уп

пы

IV квартал I квартал

ОРВИ 
неос 

сл/100вс

ОРВИ 
осл 

сл/100вс

ОРВИ 
нодл, 
дней

ОРВИ 
осдл, 
дней

ОРВИ 
неос 

сл/100вс

ОРВИ 
осл 

сл/100вс

ОРВИ 
нодл, 
дней

ОРВИ 
осдл, 
дней

ОГ 232,5
±10,1²³

144,5
±9,6³

8,7
±0,8³²

14,5
+1,2³

190,2
±10,5*¹

126,5
±9,2³

8,3
±0,5²³

13,1
±1,1³

КГ1 230,2
±9,9²³

139,4
±9,3³

8,8
±0,8³²

14,8
±1,2³

223,6
±10,2³

132,4
±9,4³

8,7
±0,7²³

14,4
±1,1³

КГ2 180,2
±9,2³

128,2
±8,6³

6,7
±0,6

13,2
±1,1³

185,2
±11,9

127,7
±8,6³

6,5
±0,7

13,4
±1,1³

КГ3 102,6
±6,0

84,2
±4,7

6,1
±0,7

9,8
±0,8

106,0
±4,9*

103,3
±8,4

6,1
±0,7

9,9
±0,9

Примечание: ОРВИ неос – число случаев ОРВИ осложненных, ОРВИ осл – число случаев ОРВИ ослож-
ненных, ОРВИ нодл – длительность эпизода ОВРИ неосложненного, ОРВИ ослд - длительность эпизода 
ОРВИ осложненного, * - различия достоверны с первичным показателем, 1 – различия достоверны с кон-
трольной группой 1, 2 – различия достоверны с контрольной группой 2, 3 – различия достоверны с кон-
трольной группой 3.
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ента корреляции Пирсона.

Результаты и обсуждение

Общая обращаемость за медицинской 
помощи с поквартальной разбивкой пред-
ставлена на рисунке 1. Отмечено отсут-
ствие различий (p>0,1) между группами 
ОГ и КГ1 в IV квартале, спустя 6 месяцев 
от начала исследования отмечаются раз-
личия (p<0,05) показателей в группе ОГ 
по сравнению с первичным показателем и 
КГ1, отсутствуют различия (p>0,1) с груп-

пой КГ2, сохраняются различия (p<0,05) с 
группой КГ3, что позволяет сделать вывод 
о сохраняющемся влиянии предшеству-
ющего профессионального маршрута на 
показатели общей обращаемости за ме-
дицинской помощью. Динамика заболева-
емости ОРВИ представлена в табл.2. Уста-
новленная динамика изменения частоты 
возникновения и длительности эпизода 
неосложненных форм ОРВИ в основной 
группе связана с количественными изме-
нениями показателей местного неспец-
ифического иммунного ответа, в первую 

Таблица 3. 
Динамика структуры осложненных форм ОРВИ в основной и контрольной группах.

Нозологическая форма

Структура, %

IV квартал I квартал

ОГ КГ1 КГ2 КГ3 ОГ КГ1 КГ2 КГ3

Острый фарингит 35 37 22 21 28* 36 26* 22

Острый тонзиллит 16 14 12 14 14 18* 16* 12

Острый ларингит 16 14 16 12 16 14 14 14

Острый трахеит 12 14 22 24 20* 12 22 22

Острый синусит 11 12 18 20 10 14 14* 22

Острый отит 10 9 10 9 12 10 8 8
Примечание: * - различия достоверны с первичным показателем

Таблица 4. 
Показатели заболеваемости пневмонией, а также расходы на лекарственное 

обеспечение военнослужащих из государственного бюджета в связи с 
заболеваемостью ОРВИ и пневмонией.

Гр
уп

пы

IV квартал I квартал

Пневмония 
сл/100 вс

Пневмония 
дней

Расходы ЛОВ 
ОРВИ+пнев 

рос.руб/кв

Пневмония 
сл/100 вс

Пневмония 
дней

Расходы ЛОВ 
ОРВИ+пнев 

рос.руб/кв

ОГ 19,4 15,7±1,2²³ 772,6±51,0²³ 16,6 13,7±0,8²³ 585,6±40,6*¹³

КГ1 19,6 15,4±1,2²³ 751,3±52,2²³ 18,9 15,5±1,0²³ 748,8±46,2²³

КГ2 16,2 12,1±1,1 535,0±33,7 16,0 11,6±0,8 525,0±25,7

КГ3 14,1 10,3±1,2 422,6±30,3 14,2 10,2±0,9 414,6±31,3

Примечание: Расходы ЛОВ – расходы на лекарственное обеспечение военнослужащих в связи с эпи-
зодами ОРВИ и пневмонии, * - различия достоверны с первичным показателем, ¹ - различия достовер-
ны(p<0,05) с контрольной группой 1, ² - различия достоверны (p<0,05)с контрольной группой 2, ³ - разли-
чия достоверны (p<0,05)с контрольной группой 3.
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очередь с изменением концентрации се-
креторного IgA [4]. Отсутствие динамики 
частоты и длительности эпизодов ослож-
ненных форм ОРВИ в основной группе свя-
зано с сохраняющимся влиянием предше-
ствующего профессионального маршрута, 
который ведет к перенапряжению адапта-
ционных механизмов [3]. Для подтвержде-
ния данной гипотезы было выполнено 
исследование индекса адаптации [1] по 
Гаркави Л.Х., в конце IV квартала и конце I 
квартала соответственно. Динамика пока-
зателя индекса адаптации отражена на рис 
2. Отметим, что спустя 6 месяцев только в 
контрольной группе 3 показатель индекса 
адаптации сместился в диапазон «спокой-
ная активация», в прочих группах показа-

тель находится в диапазоне «напряженная 
активация», изначальное пребывание по-
казателя индекса адаптации в диапазоне 
напряженной активации во всех группах 
связано с стресс-индуцирующим влияни-
ем военной службы в условиях локаль-
ного военного конфликта [7]. Дополни-
тельно оценили структуру осложненных 
форм ОРВИ по нозологическим единицам, 
что отражено в таблице 3. Установлен-
ные изменения позволяют утверждать, 
что качественное изменение структуры 
заболеваемости осложненными формами 
ОРВИ в основной группе в виде снижения 
заболеваемости острым фарингитом свя-
зано с ростом уровня секреторного IgA, 
вызванного отказом от курения, отно-

Рис.1. Динамика обращаемости за медицинской помощью в основной и контрольных группах.
Примечания: ОГ – основная группа, КГ1 – контрольная группа 1, КГ – контрольная группа 2, КГ3 – кон-

трольная группа 3.

Рис. 2. Динамика показателя индекса адаптации по Гаркави Л.Х с основной и контрольных группах.
Примечания: ОГ – основная группа, КГ1 – контрольная группа 1, КГ – контрольная группа 2, КГ3 – кон-

трольная группа 3.
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сительный рост заболеваемости острым 
тонзиллитомв контрольной группе 1 и от-
носительные рост заболеваемости острым 
фарингитом и острым тонзиллитом в 
контрольной группе 2 при параллельном 
относительном росте заболеваемости 
острым трахеитом в основной группе по-
зволяют предположить продолжающееся 
отрицательное влияние предшествующе-
го профессионального маршрута с раз-
витием ранних форм стойких нарушений 
функциональной адаптации организма 
военнослужащих. Показатели заболева-
емости пневмонией, а также расходы на 
лекарственное обеспечение военнослужа-
щих из государственного бюджета в связи 
с заболеваемостью ОРВИ и пневмонией от-
ражены в таблице 4. Полученные резуль-
таты отражают рост показателей местного 
неспецифического иммунного ответа в ос-
новной группе, при этом сохраняется вли-
яние предшествующего профессионально-
го маршрута, что особенно ярко отражают 
показатели расходов на лекарственное 
обеспечение военнослужащих. Таким об-
разом, предшествующий стаж подземного 
труда оказывает влияние на показатели 
общей обращаемости за медицинской по-
мощью, влияние предшествующего под-
земного стажа не удается нивелировать 
изолированным отказом от курения на 
протяжении 6 месяцев. Изолированный 
отказ от курения в течение 6 месяцев по-
зволяет добиться роста количественных 
показателей местной неспецифической 
иммунной защиты, в первую очередь се-
креторного IgA, при этом индекс адапта-
ции по Л.Х. Гаркави указывает на крайне 
напряженную адаптацию, что может быть 
связано с влиянием условий обитаемости 
и служебно-боевой деятельности в зоне 
локального военного конфликта. Среди 
осложнений ОРВИ у военнослужащих с 
предшествующим опытом горнорабочих 
преобладают формы, ассоциированные с 
первичным пылевым поражением брон-
хо-легочной системы, а также формы, ассо-
циированные с дезадаптозами. Изменение 
расходов на лекарственное обеспечение 
военнослужащих в связи с заболеваниями 
ОРВИ, осложнениями ОРВИ и пневмонией 
связано с изменением частоты развития 
эпизодов ОРВИ и пневмонии [6], измене-
нием структуры осложненных форм ОРВИ, 
сохраняющаяся продолжительность эпи-
зодов пневмонии в группах военнослу-
жащих с предшествующим стажем гор-
норабочих связана с профессионально 
обусловленными нарушениями вентиля-
ционной функции легких, а также нару-

шением функции альвеолярных иммуно-
компетентных клеток.  Для преодоления 
сохраняющегося влияния предшествую-
щего профессионального маршрута горно-
рабочих угольных шахт военнослужащим, 
прекращающим курение табака показано 
применение лекарственных средств и пи-
щевых добавок, обладающих проадаптив-
ным действием.

 
D.V. Churkin, V.S. Mamedov, D.O. Lastkov, O.S. Antropova

THE INFLUENCE OF ISOLATED QUITTING 
SMOKING ON THE ON MORBIDITY AMONG THE 

MILITARY PERSONNEL WITH A PREVIOUS WORK 
EXPERIENCE IN COAL MINES

Abstract. Smoking has an adverse effect on the 
on morbidity rates of ARVD and incidence of 
pneumonia among the military personnel. Previous 
work experience in coal mines also has a negative 
influence on morbidity rates of ARVD and incidence 
of pneumonia among the military personnel. 
Isolated quitting smoking within half a year leads 
to a decrease in the number of episodes of ARVD, 
decrease in the number of complicated forms of ARVD, 
decrease in the number of episodes of community-
acquired pneumonia, the duration of the episode of 
ARVD and the episode of pneumonia do not change. 
The structure of complicated forms of ARVD with a 
predominance of sinusitis over pharyngitis changes. 
The adaptation index for Garkavi L.X. before the 
study in the group of smokers reflects the marginal 
tension of adaptation mechanisms. After 6 months, 
there are significant differences with the group 
continuing to smoke, there are significant differences 
with a group of non-smoking military personnel 
and a group of military personnel without previous 
miners. The expenditure indicator of medicines for 
military personnel after 6 months differed from 
the group that continued to smoke, there were no 
significant differences with a group of non-smoking 
military personnel. Isolated quitting smoking in 
the group of military personnel with the previous 
experience of underground work in coal mines is an 
ineffective measure of primary prevention of ARVD 
and pneumonia. It is a reasonable use of medicines 
and biologically active additives with proadaptive 
effect in quitting smoking military personnel.

Key words: military personnel, quitting smoking, ARVD, 
pneumonia, morbidity rate, coal mines. 
 

ЛИТЕРАТУРА

1. Гаркави Л.Х. Адаптационные реакции 
и уровни реактивности как эффек-
тивные диагностические показатели 
донозологических состояний / Л.Х. 
Гаркави // Вестник Южного научного 
центра РАН. – 2007. – №1. – С. 61–66.

2. Клочкова С.В. Распространенность и 



40

факторы риска развития хронических 
заболеваний легких у военнослужащих 
/ С.В. Клочкова, Г.Л. Игнатова // Вест-
ник Южно-Уральского государственно-
го университета. – 2011. – №39 (256). 
– С. 124–126.

3. Ляшенко Е.Г. Влияние нарушений адап-
тации на показатели заболеваемости 
шахтеров угольных шахт / Е.Г. Ляшен-
ко // Вестник неотложной и восстано-
вительной медицины. – 2009. – № 3. – С 
365–366.

4. Чуркин Д.В. Анализ заболеваемости во-
еннослужащих, имеющих опыт пред-
шествующих работ в угольных шахтах 
/ Д.В. Чуркин, Д.О. Ластков, М.А. Рощуп-
кин // Вестник здравоохранения. Вып. 
1, Ч.3: Сборник научно-практических 
работ – С. 528 - 533.

5. Чуркин Д.В. Влияние отказа от курения 
табака на показатели функциональной 
адаптации юношей призывного воз-

раста / Д.В. Чуркин, В.Ш. Мамедов, А.В. 
Степанюк, С.А. Протасова // в сборнике 
«Актуальные проблемы теоретической 
и клинической медицины»: материалы 
79-го Медицинского Конгресса моло-
дых ученых // ДонНМУ МОЗ ДНР. – До-
нецк: Изд-во ДонНМУ, 2016. – С 44 - 45.

6. Чуркин Д.В., Гасендич Е.С., Ластков Д.О. 
Особенности течения внебольничной 
пневмонии у военнослужащих, име-
ющих предшествующий стаж работ в 
угольной шахте // ВИЧ-инфекция и 
иммуносупрессия. – 2016. – №3. – С 85 
- 91.

7. Чуркин Д.В., Ластков Д.О. Результаты 
оценки показателей функциональной 
адаптации у горнорабочих, которые 
проходят военную службу в условиях 
локального военного конфликта // 
Медицина в Кузбассе. – 2016. – №3. – С 
44 – 51.



41

Реферат. Целью исследования было на основании 
разработанной экспертной системы прогноза 
операционного риска выставить показания к 
выполнению симультанных оперативных вме-
шательств у пациентов с колоректальным 
раком. В клинике общей хирургии на базе прок-
тологического отделения ДоКТМО за период с 
2012 по 2017 г. проанализированы результаты 
хирургического лечения 834 пациентов, опери-
рованных в клинике по поводу колоректального 
рака, из них 108 (12,9%) пациентам выполнены 
симультанные оперативные вмешательства. 
После лапаротомии, ревизии органов брюшной 
полости, оперативное лечение начинали с бо-
лее чистого этапа (холецистэктомия, тубо-
вариоэктомия, экстирпация матки с придат-
ками и т.д.), после этого выполняли основной 
этап хирургического вмешательства по пово-
ду патологии толстой кишки. На основании 
экспертной системы прогноза операционного 
риска разработана и научно обоснована диффе-
ренцированная лечебная тактика в зависимо-
сти от локализации и характера поражения, 
клинического течения, операционного риска. 
Разработанный диагностический алгоритм 
предопределяет оптимальную хирургическую 
тактику, позволяет улучшить непосредствен-
ные результаты лечения и качество жизни па-
циентов. 

Ключевые слова: симультанные оперативные вме-
шательства, колоректальный рак, экспертная 
система прогноза операционного риска.

На сегодняшний день в структуре ко-
лопроктологических заболеваний все 
большее место занимает колоректальный 
рак (КРР). По данным многочисленных ис-
следований, отмечается тенденция к уве-
личению первичной заболеваемости КРР 
лиц молодого и среднего возраста. В ряде 
случаев, на фоне основного заболевания, 
имеет место сопутствующая патология, 
требующая хирургической коррекции, в 
связи с чем возрастает количество симуль-
танных оперативных вмешательств (СОВ). 
Нередко встречаются случаи выполнения 
двух и более оперативных вмешательств 
у одного пациента. Однако, до конца не 
изученными являются показания и воз-
можность выполнения данных операций в 
связи с увеличением продолжительности 
вмешательства, операционной травмы и 

возможных осложнений [1, 3]. Несмотря на 
наличие реальных возможностей для ока-
зания полноценной медицинской помощи 
больным данной категории и достижения 
максимального медико-социального эф-
фекта, до настоящего времени СОВ выпол-
няются лишь у 1,5% - 6,0% [2, 4]. 

Предметом дискуссии, в настоящее 
время, продолжают оставаться вопросы, 
связанные с классификацией СОВ, опре-
делением показаний и противопоказа-
ний к их выполнению, выбором опера-
тивного доступа, объемом выполнения 
при поражении смежных органов, после-
довательностью выполнения основного 
и симультанных этапов, оценкой и осо-
бенностями постагрессивных реакций в 
послеоперационном периоде, ведением 
послеоперационного периода, а также со-
циально-экономической эффективностью 
сочетанных оперативных вмешательств. 
Разработка оптимальных алгоритмов ди-
агностики и лечения пациентов с КРР и 
сочетанной патологией органов брюшной 
полости является актуальной проблемой 
колопроктологии. Все это определяет пер-
спективность исследований, направлен-
ных на усовершенствование диагностики 
и лечения данной категории пациентов. 
Нерешенные вопросы затрудняют объек-
тивную оценку СОВ и препятствуют их бо-
лее широкому применению в клинической 
практике [3 - 4]. До настоящего времени 
не существует единого обоснованного 
математически спрогнозированного обе-
спечения, позволяющего оценивать риск 
выполнения СОВ у больных с КРР. На осно-
вании разработанной экспертной системы 
прогноза операционного риска (ЭСПОР) 
планируется выставить показания к вы-
полнению СОВ у пациентов с колоректаль-
ным раком.

Методы исследования

Для прогнозирования показаний к 
оперативному вмешательству, определе-
ния степени риска и оценки эффективно-
сти выполнения СОВ использована ЭСПОР, 
предназначенная для решения следующих 
задач: 

1) оценка тяжести протекания основ-
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ного заболевания с учётом сопутствующей 
патологии; 

2) прогноз степени риска интраопера-
ционных осложнений в режиме планиро-
вания и реального времени;

3) рекомендация хирургической так-
тики при сочетанном  оперативном вме-
шательстве;

4) прогноз степени риска послеопера-
ционных осложнений;

5) определение объема интенсивной 
терапии в послеоперационном периоде.

В состав экспертной системы входят 
следующие компоненты: интерфейс, база 
данных, база знаний, интерпретатор (ре-
шатель задач), модуль обучения системы и 
блок моделирования. 

Структурная схема ЭСПОР.
Выходные данные системы следую-

щие:
- форма течения основного заболева-

ния с учётом сопутствующей патологии 
(лёгкая, средне-тяжёлая, тяжёлая);

- степень риска интраоперационных 
осложнений (низкая, средняя, высокая);

- показатель эффективности проведе-
ния операции;

- рекомендация хирургической такти-
ки проведения операции;

- степень риска послеоперационных 

осложнений (низкая, средняя, высокая);
- определение объёма интенсивной те-

рапии в послеоперационном периоде.
Одним из основных компонентов 

ЭСПОР выступает интерпретатор (реша-
тель задач), в функции которого входит 
решение задач системы. Алгоритмы ре-
шения задач системы встроены в три его 
подсистемы: прогноза степени риска ос-
ложнений, выбора хирургической тактики 
и определения объёма терапии.  Проверка 
статистических гипотез проводилась пу-
тем определения уровня значимости (Р), 
назначенному равным 0,05, определения 
параметрических и непараметрических 
критериев. 

Математическая обработка данных 
осуществлялась при помощи адекватных 
методов статистической обработки клини-
ческого материала с применением извест-
ных лицензионных статистических па-
кетов прикладных программ «Stadia 6,0», 
«Statistica 5,5», Medstat которые включают 
в себя все известные алгоритмы многофак-
торного статистического анализа параме-
трических и непараметрических статисти-
ческих совокупностей. Выбор процедур и 
критериев проверки статистических гипо-
тез, используемых в пакете MedStat, отве-
чает международным стандартам GCP. При 

Таблица 1. 
Локализация опухолевой патологии

Локализация Количество больных, %

Ректосигмоидный отдел 20 (18,5%)

Сигмовидная кишка 19 (17,5%)

Средненеампулярный отдел прямой кишки 14 (12,9%)

Восходящая ободочная кишка 13(12,1%)

Верхнеампулярный отдел прямой кишки 12 (11,1%)

Слепая кишка 10 (9,2%)

Нижнеампулярный отдел прямой кишки 7(6,6%)

Нисходящий отдел 7(6,6%)

Поперечно-ободочная кишка 3(2,7%)

Печеночный изгиб 2(2,8%)

Селезеночный изгиб 1(0,9%)

Итого: 108 (100%)
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анализе исследуемой выборки выявлено, 
что она является репрезентативной (пред-
ставительной) для данной генеральной 
совокупности больных. Оценена инвалид-
ность (корректность) последующих ста-
тистических выводов. Перед проведени-
ем статистической обработки проверено, 
чтобы наблюдаемые в данных зависимо-
сти между параметрами соответствовали 
типу запланированного анализа. Все ис-
следуемые данные переведены в единую 
систему единиц СИ. В связи с тем, что рас-
пределение в исследуемой совокупности 
не соответствовало нормальному закону 
распределения Гаусса, произведен анализ 
данных непараметрическими методами. 
В клинике общей хирургии на базе прок-
тологического отделения ДоКТМО за пе-
риод с 2012 по 2017 г. прооперировано 834 
пациента по поводу КРР. 

Проанализированы результаты хирур-
гического лечения 108 (12,9%) пациен-
тов, которым выполнены симультанные 
оперативные вмешательства. По полово-
му признаку больные ИГ распределились 
следующим образом: мужчин – 49 (45,3%), 
женщин – 59 (54,7%). Средний возраст со-
ставил – 63,4 года. По локализации пора-
жения больные распределены следующим 
образом (таблица 1). Всем пациентам на 
дооперационном этапе проводились ком-
плексное физикальное и лабораторно-ин-
струментальное обследование. Лабора-
торные методы обследования включали 
в себя общеклинические и биохимические 

анализы крови и мочи, коагулограмму. 
Также проводилось цитологическое и ги-
стоморфологическое исследование как 
биопсийного и операционного материала. 
Ультразвуковое исследование выполняли 
для обнаружения отдаленных метастазов 
в брюшной полости и в паренхиме печени, 
свободной жидкости и абсцессов в брюш-
ной полости  и малом тазу. Компьютерную 
томографию органов брюшной полости, 
малого таза и забрюшинного простран-
ства производили с предварительным 
контрастированием ЖКТ и, в некоторых 
случаях, с внутривенным болюсным уси-
лением. Состояние гемодинамики оцени-
валось путем измерения артериального 
давления (АД), систолического, диастоли-
ческого, среднего АД, частоты сердечных 
сокращений с оценкой характера пульса, 
центрального венозного давления (ЦВД), 
электрокардиографии (ЭКГ).  Больным вы-
полнялась ректороманоскопия (РРС) для 
оценки характера и глубины поражения 
стенки прямой кишки, фиброколоноско-
пия (ФКС) аппаратами фирмы «Olimpus» 
для осмотра отделов толстой кишки, ир-
ригография и пассаж бария по желудоч-
но-кишечному тракту (ЖКТ). Проводи-
лись микробиологические исследования 
крови, мочи, отделяемого из ран, брюшной 
полости, дренажей. Динамический микро-
биологический мониторинг нозокомиаль-
ной флоры проктологического отделения 
изучали с использованием компьютер-
ной программы EASMM (Expert analytical 

Таблица 2. 
Характер основного оперативного вмешательства

Название операции Количество, %

Правосторонняя гемиколонэктомия 26 (24%)

Брюшно-анальная резекция прямой кишки 21 (19,4%)

Передняя резекция прямой кишки 17 (15,8%)

Резекция сигмовидной кишки 17 (15,8%)

Брюшно-надсфинктерная резекция прямой кишки 14 (12,9%)

Левосторонняя гемиколонэктомия 9 (8,4%)

Резекция поперечно-ободочной кишки 3 (2,8%)

Операция Иноятова 1 (0,9%)

Итого: 108 (100%)
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system of microbiological monitoring) фир-
мы RANBAXY (Индия) на базе микробио-
логической бактериологической лабора-
тории ДоКТМО. После дообследования, с 
помощью ЭСПОР выставлялись показа-
ния к проведению симультанного этапа, с 
учетом риска возможного возникновения 
осложнений.  Данные о характере опера-
тивных вмешательств, которые выполне-
ны по поводу КРР приведены в таблице 2. 
Учитывая, что операции на толстой киш-
ке относятся к группе условно инфициро-
ванных, то после лапаротомии, ревизии 
органов брюшной полости, оперативное 
лечение начинали с более чистого этапа 
(холецистэктомия, тубовариоэктомия, 
экстирпация матки с придатками и т.д.), 
после этого выполняли основной этап хи-
рургического вмешательства по поводу 
патологии толстой кишки. Данные о ха-
рактере СОВ приведены в таблице 3. 

Холецистэктомия выполнялась при на-

личии желчекаменной болезни, полипоза 
желчного пузыря. Герниоаллопластика 
выполнялась при наличии грыжевой бо-
лезни, экстирпация матки при наличии 
миоматозных узлов тела матки, а также 
симптомных фибромиомах матки. Ап-
пендэктомия выполнялась чаще вместе с 
удалением правых придатков матки. Ана-
стомозит возник в 1 случае после лево-
сторонней гемиколонэктомии, был кон-
сервативно разрешен, спаечная болезнь 
развилась в одном случае, произведена ре-
лапаротомия, висцеролиз. В одном случае 
имела место несостоятельность швов ана-
стомоза, произведена илеостомия. После 
симультанной нефрэктомии слева на 6-е 
сутки имела место спаечная болезнь, про-
изведена релапаротомия, висцеролиз. На 
фоне плоскостной резекции желудка имел 
место анастомозит, на 5 сутки произведена 
релапаротомия, илеостомия. К осложне-
ниям следует отнести: несостоятельность 

Таблица 3. 
Характер СОВ

Характер сочетанного вмешательства Количество операций

Холецистэктомия 46

Герниоаллопластика 18

Тубоовариоэктомия 13

Экстирпация матки с придатками 11

Удаление фиброматозных узлов матки 8

Резекция мочевого пузыря 5

Аппендэктомия 4

Удаление дивертикула Меккеля 3

Нефрэктомия 2

Надвлагалищная ампутация матки с придатками 2

Эпицистостомия 1

Трансанальная полипэктомия 1

Гастрототомия, полипэктомия 1

Спленэктомия 1

Удаление кисты урахуса 1

Итого: 117
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швов анастомоза в 3 случаях, что потребо-
вало выполнения трансверзостомии.

Результаты и обсуждение

В группе пациентов, которым выпол-
нена передняя резекция прямой кишки, 
у 12 имела место суб- или декомпенсиро-
ванная кишечная непроходимость, несмо-
тря на это всем больным были выполнены 
первично – восстановительные операции. 
В 3 случаях предварительно сформиро-
вана цекостома для разрешения явлений 
непроходимости; в одном случае цекосто-
ма ушита во время выполнения основного 
этапа, в другом случае, – в связи с частичной 
несостоятельностью швов вокруг цекосто-
мы, после выполнения передней резекции 
выполнена резекция илеоцекального угла 
с формированием совмещенной илеоко-
лостомы; в следующем случае цекостома 
ушита не была в связи с сохраняющимися 
явлениями кишечной непроходимости и 
тяжелым соматическим статусом пациен-
та. На 13-е сутки на фоне несостоятель-
ности анастомоза произведено иссечение 
цекостомы, илеостомия. В группе пациен-
тов с брюшно-анальной резекцией прямой 
кишки в 2 случаях произведена эпици-
стостомия ввиду развития нейрогенного 
мочевого пузыря. В одном случае, после 
симультанной резекции мочевого пузыря 
в связи с раком мочевого пузыря, эпици-
стостомии на 3 сутки выполнена релапа-
ротомия, ревизия, санация в связи с моче-
вым затеком. У одной пациентки данной 
на фоне некроза низведенной кишки сфор-
мировался ректовагинальный свищ, про-
изведена илеостомия. В группе пациентов 
с брюшно-надсфинктерными резекциями 
прямой кишки следует отметить развитие 
некроза низведенной кишки в 2 случаях, 
последующую трансверзостомию. Паци-
ентке на фоне несостоятельности анасто-
моза тонкой кишки и развития абсцесса 

таза произведена илеостомия. В одном 
случае имела место перфоративная язва 
желудка, произведена релапаротомия, 
ушивание язвы; в последующем у боль-
ной развилось аррозивное кровотечение, 
что потребовало релапаротомии, дважды 
ей выполнялась релапаротомия, плановая 
санация брюшной полости. Следует отме-
тить, что течение послеоперационного пе-
риода у пациентов, перенесших СОВ суще-
ственно не отличалось от такового после 
выполнения стандартных вмешательств. 
Среди послеоперационных осложнений, 
которые составили 5,4%, у пациентов, пе-
ренесших СОВ следует отметить: спаечную 
болезнь, несостоятельность швов анасто-
моза, анастомозит, острую почечную не-
достаточность, тромбоэмболию легочной 
артерии. Используя ЭСПОР от сочетанного 
оперативного вмешательства мы воздер-
жались в 27 случаях (3,2%), что обусловле-
но «высоким» и «очень высоким» риском 
возможного развития интраоперацион-
ных осложнений, в связи с чем им выпол-
нено оперативное лечение только  в связи 
с основной патологией. В последующем 
18 пациентов вновь госпитализированы 
в клинику для коррекции имеющейся со-
путствующей патологии (хронический 
калькулезный холецистит, послеопераци-
онная вентральная грыжа, паховая грыжа, 
киста печени, полипоз желчного пузыря). 
Для определения целесообразности и эф-
фективности выполнения этих вмеша-
тельств произведена сравнительная оцен-
ка результатов выполненных нами СОВ и 
стандартных оперативных вмешательств 
(таблица 4). Из приведенных данных вид-
но, что выполнение СОВ не приводит к 
ухудшению интра- и послеоперационных 
показателей, что позволяет рекомендо-
вать более широкое их выполнение. 

Таким образом, на основании ЭСПОР 
разработана и научно обоснована диф-
ференцированная лечебная тактика в за-

Таблица 4. 
Сравнительная характеристика СОВ и стандартных 

оперативных вмешательств на толстой кишке

Показатель СОВ Стандартные операции

Средняя продолжительность (мин.) 155±8,5 125±3,5

Средняя кровопотеря (мл) 432±58,3 326±26,5

Средняя продолжительность п/о лечения (сут.) 14±3,2 12±0,5

Частота п/о осложнений (%) 5,4 5,1
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висимости от локализации и характера 
поражения, клинического течения, опе-
рационного риска. Разработанный диа-
гностический алгоритм предопределяет 
оптимальную хирургическую тактику, 
позволяет улучшить непосредственные 
результаты лечения и качество жизни 
пациентов. Разработка ЭСПОР интра- и 
послеоперационных осложнений может 
служить критериями определения степе-
ни риска оперативного вмешательства, 
а также прогнозирования оценки эффек-
тивности выполнения СОВ у таких паци-
ентов, что позволяет принять решение о 
возможности выполнения оптимальной 
операции или отказаться от нее. СОВ не-
обходимо выполнять в случаях, когда опе-
ративное лечение показано при каждом из 
сочетанных абдоминальных заболеваний. 
Для оценки степени риска симультанной 
абдоминальной операции следует учиты-
вать объем и тяжесть каждого из этапов, а 
также выраженность нарушений функций 
органов и систем. ЭСПОР обеспечивает 
полноценную и эффективную коррекцию 
сопутствующей патологии в предопера-
ционном периоде, профилактику интра- и 
послеоперационных осложнений, а также 
проведение эффективной целенаправлен-
ной интенсивной терапии у данной кате-
гории пациентов, что позволило во всех 
случаях добиться уменьшения осложне-
ний при сохраненном одномоментном хи-
рургическом радикализме. Несмотря на 
продолжительность, объём оперативного 
вмешательства считаем, что выполнение 
СОВ является оптимальным и оправдан-
ным, поскольку количество осложнений 
и функциональные результаты лечения 
больных в этой группе достоверно не от-
личается от группы больных со стандарт-
ными оперативными вмешательствами.
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A.A. Borota, V.A.Gulmamedov

SIMULTANEOUS OPERATIONAL INTERVENTIONS 
WITH COLORECTAL CANCER

Abstract. Based on the developed expert system for 
forecasting operational risk, set the indications for 
performing simultaneous surgical interventions 
in patients with colorectal cancer. In the clinic 

of general surgery on the basis of proctology 
department for the period from 2012 to 2017 
years the results of surgical treatment of 834 
patients operated in the clinic for colorectal cancer 
were analyzed, of which 108 (12,9%) patients 
underwent simultaneous surgical interventions. 
After laparotomy, revision of the abdominal cavity 
organs, operative treatment was started from a 
purer stage (cholecystectomy, tubovarioectomy, 
extirpation of the uterus with appendages, etc.), 
after which the main stage of surgical intervention 
for the pathology of the colon was performed. Based 
on the expert system of prognosis of operational risk, 
differentiated treatment tactics have been developed 
and scientifically substantiated depending on 
the localization and nature of the lesion, clinical 
course, operational risk. The developed diagnostic 
algorithm predetermines the optimal surgical 
tactics, allows to improve the immediate results of 
treatment and the quality of life of patients.

Key words: simultaneous surgical interventions, 
colorectal cancer, expert system for predicting 
operational risk.
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Реферат. На жителей Донецкого региона воздей-
ствует техногенный прессинг, последствия 
которого могут выражаться в формировании 
очагов гипоксии в головном мозге. Это негатив-
но сказывается на функциональном состоянии 
моноцитарно-макрофагальной системы, что 
может приводить к формированию транзи-
торных иммунных дефицитов, отягощающих 
состояние больных с черепно-мозговой трав-
мой в послеоперационном периоде. В работе 
было исследовано состояние неспецифической 
системы иммунитета (прежде всего моно-
цитарно-макрофагальной) под воздействием 
стрессового фактора в виде черепно-мозговой 
травмы и последующего оперативного лечения. 
Было обследовано 144 взрослых пациентов (без 
внутричерепной гипертензии – 31 пациент и с 
тяжелой черепно-мозговой травмой – 113 па-
циентов), прооперированных по поводу череп-
но-мозговой травмы различной локализации. У 
всех больных изучались следующие иммуноло-
гические показатели: показатель фагоцитоза, 
фагоцитарное число, завершенность фагоци-
тоза, тест с нитросиним тетразолием, содер-
жание интерлейкинов 1, 2, 4, 6, фактора некро-
за опухолей при оперативном вмешательстве. 
Было показано, что при стрессовом воздей-
ствии на организм больных с черепно-мозговой 
травмой, отмечаются негативные изменения 
в моноцитарно-макрофагальной системе орга-
низма, отвечающей за инициацию иммунного 
ответа. 

Ключевые слова: макрофаги, интерлейкины, 
стресс, внутричерепная гипертензия, тяже-
лая черепно-мозговая травма, оперативное 
лечение

На жителей Донецкого региона воз-
действует техногенный прессинг с интен-
сивным загрязнением окружающей среды, 
воздействием ряда факторов чрезвычай-
ного характера, что создает достаточно 
жесткие внешние условия для жизнедея-
тельности, которые можно сравнить с хро-
ническим стрессом. Этот прессинг может 
приводить к состоянию гипоксии и до-
полнительному расходованию резервных 
возможностей гомеостатических систем 
человека, в первую очередь - моноцитар-
но-макрофагальной системы. Особенно 

сильно действие этих факторов усугубля-
ется в результате бытового травмирования 
человека или при минно-взрывных трав-
мах в условиях военного времени. 

Проведенные в последние годы иссле-
дования свидетельствуют о том, что реак-
ция организма на стресс сопровождается 
угнетением функциональной активности 
его различных систем [3]. В первую оче-
редь, при стрессе имеет место угнетение 
моноцитарно-макрофагальной системы 
[1, 3]. Исходя из литературных данных 
[1, 3, 8] можно сделать вывод, что до сих 
пор остается открытым вопрос о пато-
физиологическом механизме развития и 
характере изменений, прежде всего, мо-
ноцитарно-макрофагальной системе не-
специфической защиты организма в ответ 
на стрессовый фактор в результате трав-
мирования человека либо проведения хи-
рургического вмешательства. 

До появления компактных и надеж-
ных тест-систем было возможно только 
провести стандартное лабораторное им-
мунологическое обследование для под-
тверждения диагноза того или иного 
иммунодефицита. Как правило, иммуно-
логические исследования проводились в 
течение нескольких дней, что снижало их 
ценность для оперативного реагирования 
на стрессовое воздействие, где счет време-
ни идет на минуты. При этом, полученные 
показатели не учитывались в комплексе и 
не позволяли оценить  взаимосвязь выяв-
ленных проявлений иммунопатогенеза в 
этиологии последствий стрессового пора-
жения организма при травме. Поэтому, на-
ряду с расшифровкой иммунодефицитных 
состояний практически значимым являет-
ся поиск модификаторов биологических 
реакций, действие которых направлено не 
только на иммунные, но и другие клетки и 
системы организма. 

Анализ проведенных исследований с 
разными группами пациентов, перенесших 
стрессовый фактор в результате травмы, 
позволит сделать заключение о наличии 
или отсутствии различий в чувствительно-
сти моноцитарно-макрофагальной систе-
мы человека к чрезвычайным факторам. 
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Целью стало исследование патофизиоло-
гических механизмов ответной реакции 
неспецифической системы иммунитета, 
прежде всего моноцитарно-макрофагаль-
ной, на стрессовый фактор, возникающий  
у пациентов в результате получения ими 
черепно-мозговой травмы и проведенно-
го оперативного вмешательства. При этом 
были поставлены задачи исследовать об-
щие патофизиологические закономерно-
сти и особенности функционирования в 
условиях стресса, возникшего в результа-
те травматического воздействия на орга-
низм, моноцитарно-макрофагального зве-
на иммунной защиты человека и его роль в 
этой защите; выявить различия в осущест-
влении моноцитами и макрофагами этапа 
инициации иммунной защиты человека 
при различных вариантах стрессового воз-
действия; изучить патофизиологические 
механизмы дисфункции неспецифической 
защиты организма вследствие гипоксии и 
невозможности реализации «респиратор-
ного взрыва» в фагоцитирующих клетках 
при стрессовом воздействии на организм 
человека в результате черепно-мозговой 
травмы и при проведении ее хирургиче-
ского лечения.

Методы исследования

Критерии включения пациентов в ис-
следование. Взрослые пациенты, разде-
ленные на две подгруппы: без внутриче-
репной гипертензией (бВЧГ) и с тяжелой 
черепно-мозговой травмой (с ТЧМТ) с по-
казаниями для хирургического лечения. 
Обследовано 144 взрослых пациентов 
(бВЧГ-31 пациент и с ТЧМТ-113 пациен-
тов), которые были прооперированы по 
поводу травм ЦНС различной локализаци-
ей. У всех больных изучались следующие 
иммунологические показатели: показа-
тель фагоцитоза (ПФ), фагоцитарное чис-
ло (ФЧ), завершенность фагоцитоза (ЗФ) 
(метод Е.А. Коста, М.И. Стенко с использо-
ванием Stafilococcus aureus, штамм 209 [7] 
); показатель теста с нитросиним тетраз-
олием (НСТ-тест) (метод В.С. Нагоева, М.Г. 
Шубича [5]); содержание интерлейкинов 
(ИЛ) ИЛ-1, ИЛ-2, ИЛ-4, ИЛ-6 и фактора 
некроза опухолей (ФНО-α) (тест – систе-
ма ELISA – IL-4, IL-6, TNFa, IL-lß, IL-2 про-
изводства ООО «Протеиновый контур», г. 
Санкт-Петербург, методом твердофазного 
ИФА). 

Статистическая обработка данных. По-
лученные данные подвергались статисти-
ческой обработке в программе STATISTICA 
6.0. Оценку количественных показателей 

на нормальность распределения прово-
дили при помощи критерия Колмогоро-
ва-Смирнова (с поправкой Лиллиефорса). 
Количественные показатели представле-
ны в виде медианы (Ме), минимума и мак-
симума значения. Для сравнения резуль-
татов исследований были использованы 
непараметрические методы статистики: 
критерии Манна-Уитни (для несвязанных) 
и Вилкоксона (для связанных выборок). 
Критический уровень значимости прини-
мался равный 0,05.

Результаты и обсуждение

Существующие представления о пато-
физиологических механизмах реализации 
иммунного ответа на  этапе инициации 
стресс-лимитирующей и стресс-активиру-
ющей систем предполагает, что моноциты 
и макрофаги могут находиться в спокой-
ном или активированном состоянии [1, 8]. 

Активаторами макрофагов служат 
компоненты комплемента, антигены, им-
муноглобулины разных классов, иммун-
ные комплексы, лимфокины, бактериаль-
ные корпускулы многих видов бактерий, 
других микробов и эндотоксины. Акти-
вированные макрофаги отличаются от не 
активированных макрофагов по морфоло-
гическим признакам и функциональным 
свойствам. Активированные макрофаги 
значительно больше в размерах, возраста-
ет их способность к адгезии, фагоцитозу, 
деградации захваченных частиц. В процес-
се реализации иммунного ответа макро-
фаги могут выделять или модулироваться 
различными эндогенными медиаторами и 
факторами: ИЛ-1β, ИЛ-6, ФНО-α и др. Они 
также способны непосредственно синте-
зировать и секретировать большое коли-
чество биологически активных веществ. 
Среди них можно отметить следующие 
биологически активные вещества: гидро-
литические ферменты, ингибиторы фер-
ментов, продукты окисления арахидоно-
вой кислоты, компоненты комплемента, 
факторы коагуляции, медиаторы и др. 

Динамика изменения моноцитар-
но-макрофагальных показателей, а имен-
но: ПФ, ФЧ, ЗФ, НСТ-тест, ИЛ-1β, ИЛ-2, ИЛ-4, 
ИЛ-6, ФНО-α были выделены в отдельную 
разработку для последующего исследова-
ния у больных из групп бВЧГ и с ТЧМТ до и 
после оперативного вмешательства. У па-
циентов из обеих групп наблюдения отме-
чались признаки стрессового воздействия 
на организм, которые могли иметь решаю-
щее значение в развитии патофизиологи-
ческих механизмов срыва адаптации в ре-
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ализации моноцитарно-макрофагального 
ответа при иммунном ответе организма. 
Всем больным было проведено иммуно-
логическое обследование состояния мо-
ноцитарно-макрофагальной системы (ПФ, 
ФЧ, ЗФ, НСТ-тест, ИЛ-1β, ИЛ-2, ИЛ-4, ИЛ-6, 
ФНО-α) с целью изучения влияния харак-
тера стрессового воздействия на патофи-
зиологические механизмы неспецифиче-
ской защиты. Показатель фагоцитоза у 
больных из групп бВЧГ и с ТЧМТ до и после 
проведения оперативного вмешательства 
представлены в табл. 1. 

При сравнении ПФ у больных из групп 
бВЧГ и с ТЧМТ до и после проведения опе-
ративного вмешательства наблюдается 
снижение этого показателя у больных из 
обеих групп наблюдения более чем в 1,3 
раза. Несмотря на то, что у больных с ТЧМТ 
после проведения операции этот показа-
тель превышал аналогичный показатель 
у больных из группы бВЧГ, общая тенден-
ция к спаду у больных из обеих групп была 
сопоставима. Показатели ФЧ у больных из 
групп бВЧГ и с ТЧМТ до и после проведения 
оперативного вмешательства представле-
ны в табл. 1. При сравнении показателей 
ФЧ у больных из групп бВЧГ и с ТЧМТ до и 
после проведения операции наблюдается 
снижение этого показателя у больных из 
группы бВЧГ. Однако, несмотря на то, что у 
больных с ТЧМТ после проведения опера-
ции эти показатели практически соответ-
ствовали друг другу, у больных из группы 

бВЧГ наблюдалось снижение значения ФЧ 
в 1,8 раза. Это может свидетельствовать о 
нарушении функции заглатывания микро-
организмов макрофагами. Макрофаги в 
этом случае теряют способность на этапе 
инициации совершать переваривание не-
обходимого количества микроорганизмов 
и подготавливать антиген для Т-лимфоци-
та хелпера, а это нарушает ход дальнейших 
этапов  реализации иммунологических ре-
акций. Показатели ЗФ у больных из групп 
бВЧГ и с ТЧМТ до и после проведения опе-
ративного вмешательства представлены в 
табл. 1. 

При сравнении показателей ЗФ у боль-
ных из групп бВЧГ и с ТЧМТ до и после 
проведения оперативного вмешательства 
наблюдается снижение этого показателя 
более, чем в 2 раза только у больных из 
группы бВЧГ. Это может явиться призна-
ком формирования транзиторного иммун-
ного дефицита и свидетельствовать о том, 
что при сохранении функции заглатыва-
ния микроорганизмов на этапе инициации, 
у больных из группы бВЧГ формируется 
неспособность завершить переваривание 
и подготовить необходимый антиген для 
Т-лимфоцита хелпера. Это приводит к на-
рушениям в ходе реализации следующих 
этапов иммунологических реакций. Пока-
затели НСТ-теста у больных из групп бВЧГ 
и с ТЧМТ до и после проведения оператив-
ного вмешательства представлены в табл. 
1. При сравнении показателей НСТ-теста у 

Таблица 1. 
Показатели состояния неспецифической защиты организма у больных из групп без

 внутричерепной гипертензии и с тяжелой черепно-мозговой травмой до и после 
проведения оперативного вмешательства

Показатель Группа без внутричерепной ги-
пертензии (n=31)

Группа с тяжелой черепно-моз-
говой травмой (n=113)

до операции после операции до операции после операции

Показатель фа-
гоцитоза, %

Ме=62,0 
(34,0 – 77,0)

Ме=48,0
(25,0 – 77,0)

Ме=67,0
(34,0 – 80,0)

Ме=48,0#
(23,0 – 87,0)

Фагоцитарное 
число, %

Ме=5,8
(2,7 – 11,7)

Ме=3,1#
(1,21 – 8,4)

Ме=6,2
(2,7 – 11,7)

Ме=6,5*
(0,6 – 9,3)

Завершенность 
фагоцитоза, %

Ме=0,7
(0,5 – 0,9)

Ме=0,3#
(0,1 – 0,7)

Ме=0,7
(0,5 – 0,9)

Ме=0,7*
(0,5 – 0,8)

Тест с нитроси-
ним тетразоли-
ем, %

Ме=7,0
(2,0 – 19,0)

Ме=9,0
(2,0 – 38,0)

Ме=6,0
(0,7 – 19,0)

Ме=22,0*#
(12,0 – 29,0)

Примечание: * – различие статистически значимо между группами на уровне p ≤ 0,05; # – различие 
статистически значимо в группе до и после операции на уровне p ≤ 0,05.
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больных из групп бВЧГ и с ТЧМТ до и по-
сле проведения оперативного вмешатель-
ства наблюдается рост этого показателя у 
больных из обеих групп наблюдения, со-
ответственно, в 1,3 и 3,7 раза. Это может 
быть признаком стимулирования выра-
ботки перекисных радикалов в лизосомах 
фагоцитирующих клеток в ходе процесса 
переваривания антигена. 

Наряду с положительным влиянием на 
процессы переваривания, в данном случае 
стрессовый фактор может приводить к по-
вреждению макрофагов и нейтрофилов 
вследствие избыточной продукции пере-
кисных радикалов, и их преждевременной 
гибели. Показатели концентрации ИЛ-1β у 
больных из групп бВЧГ и с ТЧМТ до и после 
проведения оперативного вмешательства 
представлены в табл. 2. При сравнении 
концентрации ИЛ-1β у больных из групп 
бВЧГ и с ТЧМТ до и после проведения опе-
ративного вмешательства наблюдается 
рост в 2,2 раза концентрации ИЛ-1β толь-
ко у больных из группы с ТЧМТ, у больных 
из группы бВЧГ этот показатель снижает-
ся более чем в 1,3 раза. Основным источни-
ком продукции ИЛ-1β являются моноциты 
периферической крови и макрофаги раз-
личной тканевой локализации. Учитывая, 
что ИЛ-1β - это синтезируемый макрофа-
гами эндогенный пироген, то можно пред-
положить, при его участии в организме 

больных из наблюдаемых групп стимули-
руются процессы, направленные на очаги 
воспаления. 

Особое значение для понимания про-
цессов внутритимусной дифференциров-
ки лимфоцитов является способность ИЛ-
1β значительно усиливать пролиферацию 
тимоцитов, стимулированных субопти-
мальной дозой митогена, а также осущест-
вление рост стимулирующего действия на 
В-клетки [2]. 

Показатели концентрации ИЛ-6 у 
больных из групп бВЧГ и с ТЧМТ до и после 
проведения оперативного вмешательства 
представлены в табл. 2. При сравнении кон-
центрации ИЛ-6 у больных из групп бВЧГ и 
с ТЧМТ до и после проведения оперативно-
го вмешательства наблюдается падение в 
12,6 раз концентрации ИЛ-6 только у боль-
ных из группы бВЧГ, у больных из группы 
с ТЧМТ этот показатель растет, превышая 
начальные значения в 1,2 раза. Как извест-
но, ИЛ-6 является основным медиатором 
острых воспалительных процессов в тка-
нях. Согласно литературным данным, он 
отвечает за скорость производства и со-
зревания антител, В-лимфоцитов и имму-
ноглобулинов ИЛ-6, принимает активное 
участие в работе внутренних органов и си-
стем организма, играет важную роль при 
механических повреждениях тканей в ре-
зультате травм. При этом, наиболее высо-

Таблица 2. 
Показатели концентрации цитокинов у больных из групп без внутричерепной 

гипертензии и с тяжелой черепно-мозговой травмой до и после проведения 
оперативного вмешательства

Показатель Группа без внутричерепной 
гипертензии (n=31)

Группа с тяжелой черепно-
мозговой травмой (n=113)

до операции после операции до операции после операции

Интерлей-
кин-1β, пг/мл

Ме=4,1
(2,2 – 20,0)

Ме=2,9
(0,7 – 4,7)

Ме=3,6
(2,2 – 20,0)

Ме=8,0
(1,2 – 16,0)

Интерлейкин-6, 
пг/мл

Ме=3,8
(1,4 – 9,0)

Ме=0,3
(0,1 – 2,1)

Ме=4,0
(1,4 – 9,0)

Ме=5,0#
(0,1 – 1122,0)

Интерлейкин-2,  
пг/мл

Ме=0,3
(0,2 – 0,7)

Ме=0,3
(0,1 – 0,7)

Ме=0,3
(0,0 – 0,7)

Ме=0,1*#
(0,0 – 0,3)

Интерлейкин-4, 
пг/мл

Ме=4,2
(1,0 – 21,0)

Ме=5,2
(1,0 – 9,8)

Ме=2,2
(0,3 – 5,2)

Ме=1,8
(0,7 – 3,4)

Фактор некроза 
опухоли α , пг/л

Ме=1,3
(0,2 – 40,0)

Ме=7,4
(2,4 – 17,7)

Ме=1,5
(0,2 – 10,1)

Ме=2,7
(0,4 – 3,5)

Примечание: * – различие статистически значимо между группами на уровне p ≤ 0,05; # – различие 
статистически значимо в группе до и после операции на уровне p ≤ 0,05.
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кий рост уровня ИЛ-6 наблюдается у паци-
ентов с обширными травмами, например 
при дорожно-транспортных происшестви-
ях [2, 9]. Поэтому наблюдаемый нами рост 
концентрации ИЛ-6 у больных из группы 
ТЧМТ после проведения оперативного 
вмешательства является подтверждением 
дополнительного стрессовой нагрузки на 
их организм. Повышение концентрации 
ИЛ-6 у них, вероятнее всего, выполняет 
функцию медиатора моноцитарно-макро-
фагальной системы в реализации актива-
ции защитных процессов от инфекции, яв-
ляясь, по сути, своеобразным протектором 
повреждения тканей, ингибирующих син-
тез провоспалительных цитокинов (ИЛ-
1β и ФНО-α). Показатели концентрации 
ИЛ-2 у больных из групп бВЧГ и с ТЧМТ до 
и после проведения оперативного вмеша-
тельства представлены в табл. 2. При срав-
нении концентрации ИЛ-2 у больных из 
групп бВЧГ и с ТЧМТ до и после проведения 
оперативного вмешательства наблюдает-
ся снижение концентрации ИЛ-2 в 3 раза 
у больных из группы с ТЧМТ по сравне-
нию с таковым показателем у больных из 
группы бВЧГ. Продукция ИЛ-2 в организме 
клетками-продуцентами, по сравнению с 
другими цитокинами, в большей  степени 
зависит от совместного воздействия  на 
них ИЛ-1β, ИЛ-6, ФНО-α, которые продуци-
руются клетками других классов. Следова-
тельно, снижение концентрации ИЛ-2 по-
сле проведения операции свидетельствует 
о глубоком дисбалансе в работе клеток 
иммунной системы у больных из группы 
с ТЧМТ. А учитывая то, что ИЛ-2 является 
важным провоспалительным цитокином, 
стимулирующим пролиферацию и диф-
ференцировку активированных Т-лимфо-
цитов в эффекторные Th-лимфоциты или 
цитотоксические Т-клетки можно считать, 
что пациенты из группы с ТЧМТ склонны 
к развитию транзиторного иммунного де-
фицита, что необходимо учитывать в по-
слеоперационном ведении этих больных. 
Показатели концентрации ИЛ-4 у больных 
из групп бВЧГ и с ТЧМТ до и после прове-
дения оперативного вмешательства пред-
ставлены в табл. 2. 

При сравнении концентрации ИЛ-4 у 
больных из групп бВЧГ и с ТЧМТ наблюда-
ется незначительная динамика изменения 
этого показателя и после проведения опе-
рации - имеет место лишь незначительная 
тенденция к снижению этого показателя у 
больных из обеих групп наблюдения. Сле-
дует отметить, что ИЛ-4 воздействует на 
развитие костномозговых клеток-пред-
шественников, не изменяя интенсивности 

их пролиферации, а в сочетании с други-
ми ростовыми факторами усиливает ми-
тотические процессы. Так, в сочетании 
с гранулоцитарным колониестимулиру-
ющим фактором он обеспечивает более 
активное размножение клеток грануло-
цитарного и моноцитарного ростков диф-
ференцировки, с эритропоэтином – эри-
троидных предшественников, а с ИЛ-1β 
- клеток-предшественников мегакариоци-
тарного пути развития [6]. Таким образом, 
значительный рост концентрации ИЛ-1β 
в сочетании со снижением концентрации 
ИЛ-4, возможно, представляет собой ком-
пенсаторную реакцию на естественное 
потребление тромбоцитов в процессах 
гемостаза у больных из группы с ТЧМТ. С 
другой стороны, снижение концентрации 
ИЛ-4 может способствовать ослаблению 
стрессовых факторов на дифференциров-
ку моноцитарного ростка и таким образом 
опосредованно (ограничивая количество 
макрофагов) снижать чрезмерное выде-
ление ими продуктов реализации  «кисло-
родного взрыва», которое подтверждается 
ростом показателя НСТ-теста у больных из 
этой группы. Показатели концентрации 
ФНО-α у больных из групп бВЧГ и с ТЧМТ 
до и после проведения оперативного вме-
шательства представлены в табл. 2. 

При сравнении концентрации ФНО-α 
у больных из групп бВЧГ и с ТЧМТ наблю-
дается увеличение этого показателя по-
сле проведения операции почти в 5,6 раза 
у больных из группы бВЧГ. У больных из 
группы с ТЧМТ имеет место  снижение 
этого показателя в 1,9 раза после проведе-
ния операции. Фактор некроза опухоли-α 
обладает провоспалительным действием, 
иммунорегуляторным свойством и стиму-
лирует образование интерлейкинов, ней-
трофилов и фибробластов, особенно при 
наличии раны. С ростом его концентрации 
в ходе реализации воспалительного про-
цесса увеличивается прилипание нейтро-
филов к сосудистой стенке и стимулиру-
ется продукция Т-хелперов и лимфоцитов 
(В-тип). При высоком его содержании в 
плазме ФНО-α может провоцировать раз-
витие септического состояния [9]. 

Таким образом, у больных из группы с 
ТЧМТ повышение ФНО-α свидетельствует 
о значительной интенсификации проте-
кания процессов воспаления в результа-
те или на фоне проведения оперативного 
вмешательства. Проанализировав пока-
затели моноцитарно-макрофагальной си-
стемы до проведения операции у больных 
из групп бВЧГ и с ТЧМТ, мы выявили из-
начальное снижение показателей фагоци-
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тоза, его завершенности, фагоцитарного 
числа. 

Указанные изменения свидетельству-
ют об исходных нарушениях в работе им-
мунной системе, а именно: функции загла-
тывания микроорганизмов макрофагами, 
что приводит к неспособности завершить 
ими переваривание необходимого коли-
чества микроорганизмов и в инициации 
дальнейших этапов протекания иммуно-
логических реакций. Данные нарушения 
иммунной системы продолжали усугу-
бляться после влияния стрессового фак-
тора в виде проведения операции. Кроме 
того, при травматическом процессе, в ор-
ганизме больных наступают патофизи-
ологические сдвиги, приводящие к фор-
мированию стойкой тканевой гипоксии, 
которая в свою очередь приводит к сни-
жению генерации перекисных радикалов. 
Это подтверждается изначальным сниже-
нием НСТ-теста у обеих групп до операции, 
и повышением его после оперативного 
вмешательства. Особенно резкое повыше-
ние НСТ-теста отмечается у группы с ТЧМТ. 
Но даже этот рост далек от нормального 
его уровня. 

Проведя анализ показателей цитоки-
нов у больных из обеих групп можно ска-
зать о повышении концентрации ИЛ-1β, 
фактора некроза опухоли-α и ИЛ-6 у боль-
ных из группы с ТЧМТ после оперативно-
го вмешательства, что свидетельствует об 
активации у них воспалительных процес-
сов, обусловленных тяжестью полученной 
травмы, а в сочетании со снижением кон-
центрации ИЛ-4 и ИЛ-2, возможно, способ-
ствует ослаблению влияния стрессовых 
факторов на дифференцировку моноци-
тарного ростка. Это позволяет организму 
снижать чрезмерное выделение продук-
тов реализации  «кислородного взрыва» 
в ходе инициации иммунного ответа, что 
подтверждается резким ростом показате-
ля НСТ-теста у больных из этой группы.

 
A.N. Kolesnikov, A.V. Melnik

THE PECULIARITIES OF PATHOPHYSIOLOGICAL 
MECHANISMS OF THE RESPONSE OF THE 

MONOCYTE–MACROPHAGE SYSTEM TO STRESS IN 
THE SURGICAL TREATMENT OF TRAUMATIC BRAIN 

INJURY

Abstract. The residents of Donetsk region are affected 
by technogenic pressure, the consequences of which 
can be expressed in the formation of hypoxia foci 
in the brain. This has a negative impact on the 
functional state of the monocytic-macrophage 
system, which can lead to the formation of transient 
immune deficiencies that burden the condition 

of patients with traumatic brain injury in the 
postoperative period. The state of non-specific 
immune system (first of all monocytic-macrophage) 
under the influence of stress factor in the form of 
craniocerebral trauma and subsequent surgical 
treatment was investigated. The study surveyed 144 
adult patients (without intracranial hypertension, 
31 patients with severe traumatic brain injury 113 
patients), operated about traumatic brain injuries 
of different localization. All patients were studied 
the following immunological parameters: the rate of 
phagocytosis, phagocytic number, the completeness 
of phagocytosis, the test will nitro blue tetrazolium, 
the content of interleukins 1, 2, 4, 6, tumor necrosis 
factor in surgical intervention. It was shown that 
stress influence on the organism of patients with 
craniocerebral trauma, negative changes are seen 
in the monocyte-macrophage system of the body 
responsible for triggering the immune response. 

Key words: macrophages, interleukins, stress, 
intracranial hypertension, severe traumatic brain 
injury, operative treatment
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Реферат. В работе дается представление об уни-
версальном механизме управления – обратной 
связи. Приводятся различие и взаимодействие 
положительной и отрицательной обратных 
связей и их роли в обеспечении систем управ-
ления функциями организма. Детально об-
суждаются механизмы управления клеточной 
мембраной. Описана история и существо реф-
лекторной регуляции функций. Описаны также 
принципы саморегуляции и устройство функ-
циональных систем.

Ключевые слова: Обратная связь. Положитель-
ная обратная связь. Отрицательная обратная 
связь. Функциональная система.

В любой управляющей системе мерой 
эффективности является степень откло-
нения регулируемого параметра от опти-
мального (должного) уровня и скорость 
его возвращения к этому уровню. Еще од-
ним непременным условием работы любо-
го механизма является свобода колебаний. 
Эти условия исключительно важны, так 
как именно колебания активируют систе-
му управления и возвращают переменную 
к оптимальной величине. Такие системы, 
предусматривающие соединение компо-
нентов, при котором выход регулируется 
входом, действуют по принципу обратной 
связи. Принято рассматривать два вида об-
ратной связи – отрицательную и положи-
тельную, что видно на классической схеме 
(рис. 1). Как это ни странно, но даже Писа-
ние и то обращалось к этим явлениям, хотя 
и иносказательно, а может быть завуали-
ровано. Рассмотрим выдержку из Писания: 
«Ибо всякому имеющему дастся и приум-
ножится, а у не имеющего отнимется и то, 
что имеет» (Матф. 25: 29). Очевидно, здесь 
речь идет как о положительной, так и об 
отрицательной обратной связи. 

 Принцип обратной связи – это  реакция 
системы на воздействие, которая должна 
минимизировать отклонение системы от 
траектории на пути к цели (Laibow R., 1999; 
Peters A., et al., 2007; Peters A., Langemann 
D., 2009; Евдокимов Я.Ю., 2012). Система 
влияет на поступающие воздействия при 

помощи обратной связи: сигнал (инфор-
мация) с выхода системы (объекта управ-
ления) передается в орган управления.

Принципы организации обратных 
связей

Обратная связь отражает изменение 
состояния системы в результате управляю-
щего воздействия на нее. Задача обратной 
связи состоит в коррекции траектории, 
компенсации возмущений и поддержании 
состояния устойчивого равновесия систе-
мы (например, неполадок в работе орга-
на). Обратная связь бывает положитель-
ной – усиливает действие прямой связи и 
отрицательной – ослабляет действие пря-
мой связи. Отрицательная обратная связь 
стабилизирует протекание процессов, по-
ложительная обратная связь, напротив, 
обычно приводит к ускоренному разви-
тию процессов (Laibow R., 1999; Савельев 
А.В., 2005; Степанов И.О., и др., 2010).

Обратная связь позволяет контроли-
ровать и учитывать действительное со-
стояние управляемой системы и вносить 
соответствующие корректировки в ал-
горитм управления. Таким образом, про-
цессы управления, адаптации, саморегу-
лирования, самоорганизации, развития 
невозможны без использования обратных 
связей. Игнорирование обратной связи 
неизбежно ведет систему к потере управ-
ления, отклонению от траектории, дегра-
дации и гибели, что мы часто видим в био-
логических системах (Laibow R., 1999).

В любой биологической системе есть 
определенные каналы передачи инфор-
мации: химические, генетические, энерге-
тические и другие. Стабильность системы 
определяется количеством связей в орга-
низации управления. Сбалансированность 
и уравновешенность системы обеспечива-
ется механизмом обратной связи: управля-
ющий компонент получает информацию 
от управляемого и соответственным об-
разом вносит коррективы в дальнейший 
процесс управления. 
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Работу отрицательной обратной связи 
может проиллюстрировать пример Я.Ю. 
Евдокимова с канатоходцем, тело кото-
рого при ходьбе по канату постоянно от-
клоняется то влево, то вправо, однако его 
вестибулярный аппарат позволяет все эти 
отклонения отслеживать и выравнивать, 
благодаря чему ему все-таки удается со-
хранять вертикальное положение (рис .2).

Рассмотренные механизмы обратной 
связи являются простейшими. Реально в 
организме используются значительно бо-
лее сложные регуляторные устройства, 
включающие дополнительные детекто-
ры типа физиологических систем раннего 
предупреждения, или в случае отказа ис-
полнительных структур включаются до-
полнительные эффекторы. Действуют эти 
системы связи на разных уровнях управле-

ния. Множественные детекторы и эффек-
торы обеспечивают дополнительную на-
дежность регуляции таких исключительно 
важных показателей, как, например, арте-
риальное давление.

Процесс саморегуляции постоянно со-
храняет циклический характер и осущест-
вляется на основе правила: какое-либо от-
клонение от константного уровня любого 
жизненного процесса служит толчком к не-
медленной мобилизации аппаратов, вновь 
восстанавливающих этот постоянный уро-
вень. Процесс начинается со стадии оцен-
ки (см. рис. 2). Затем наступает очередь 
идентификации, а событием, вызываю-
щим переход на стадию идентификации, 
является уведомление о том, что оценка 
завершена. Событием, вызывающим пе-
реход к оценке и планированию, является 

Рис. 1. Роль отрицательной обратной связи (О.с.) для стабилизации функций в системе управления 
и положительной связи (П.с.) для их активации, приводящей к нестабильному состоянию (По: Степанов 
И.О., Мурашов О.В., Игнатькова С.А., Артюнина Г.П. Безопасность жизнедеятельности. Псков. – 2010). 

Рис. 2. Слева – стадии процесса саморегуляции с помощью обратной связи и справа – отрицательная 
обратная связь на примере вестибулярного аппарата. (По: Евдокимов Я.Ю., Принцип обратной связи // 
Соционика, ментология и психология личности (СМиПЛ), 2012. – №3. – С. 43 - 55).
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подача формального запроса о необходи-
мости или отсутствии необходимости из-
менений конечного результата (Request for 
change – RFC). Если потребность имеет ме-
сто, появляется команда к развертыванию 
действий по коррекции управления про-
цессом. Завершение процесса развертыва-
ния действий вновь переходит на стадию 
оценки.

По своей природе физиологическая 
саморегуляция является автоматиче-
ским процессом. Факторы, отклоняющие 
константу, и силы, ее восстанавливаю-
щие, всегда находятся в определенных 
количественных соотношениях. В этом 
физиологическая саморегуляция тес-
но соприкасается с закономерностями, 
сформулированными кибернетикой, те-
оретическим стержнем которой являет-
ся автоматическая регуляция заданного 
фактора при помощи замкнутого конту-
ра с обратной связью. Наличие обратной 
связи уменьшает влияние изменений па-
раметров системы на работу ее в целом, 
обеспечивает также ее стабилизацию и 
устойчивость, улучшает переходные про-
цессы, обеспечивает повышение ее поме-
хоустойчивости. 

Как уже указывалось, связь выхода 
системы с ее входом через усилительное 
звено с положительным коэффициентом 
усиления – это положительная обратная 
связь, с отрицательным усилением – от-
рицательная обратная связь (Степанов 
И.О., и др., 2010). Положительная обратная 
связь повышает коэффициент усиления 
и обеспечивает возможность управления 
значительными потоками энергии, за-

трачивая при этом малые энергетические 
ресурсы. Заметим, однако, что в биологи-
ческих системах положительная обратная 
связь реализуется в основном в патологи-
ческих ситуациях. Отрицательная обрат-
ная связь обычно улучшает устойчивость 
системы, то есть ее свойство возвращаться 
к первоначальному состоянию после пре-
кращения влияния внешнего возмуще-
ния (Сорокоумов А.В., 2006). Одно только 
требование устойчивости определяет, как 
правило, работоспособность всей системы.

Отрицательную обратную связь легко 
рассмотреть на примере поддержания по-
стоянства температуры тела, регуляции 
артериального кровяного давления, регу-
ляции напряжения О2, уровня кортикосте-
роидов или других гормонов в крови. Оста-
новимся на регуляции надпочечниками 
уровня кортикостероидов. В этом случае 
модулятор состоит из трех компонентов 
– детектора (гипоталамуса), регулятора 
(гипофиза) и эффектора (коры надпочеч-
ника). При нарушении равновесия систе-
мы возникает ряд последствий, которые 
приводят к устранению этого нарушения 
и к возвращению системы в исходное со-
стояние.

Отрицательная обратная связь соглас-
но А.В. Сорокоумову (2006) существует для 
удержания системы в заданном состоянии, 
но для перехода ее из одного состояния 
в другое предназначена положительная 
или усиливающая обратная связь (рис. 3). 
Принцип ее действия также прост: одно 
изменение в системе вызывает другое из-
менение, что, в свою очередь, усиливает 
первое, и так по нарастающей. 

Рис. 3. Пороги устойчивости и переходы между уровнями системы (По: Сорокоумов А.В. Стратегии 
успеха в эпоху перемен. // Екатеринбург, Изд-во «У-фактория». 2006. – 528 с).
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Отрицательная обратная связь дей-
ствует до какого-то уровня, обозначенно-
го как «порог устойчивости». Если измене-
ние слабее, чем отрицательная обратная 
связь, то это изменение будет погашено, и 
система вернется обратно в устойчивое со-
стояние. Но если изменение сильнее отри-
цательной обратной связи и преодолело 
порог устойчивости, то на сцену выходит 
положительная обратная связь, которая 
быстро переводит систему в другое состо-
яние. 

Наиболее сложной является та траек-
тория, по которой система сначала ухитря-
ется извернуться и повернуть вверх (см. 
рис. 3). Здесь нужно остановить спираль 
усиливающей обратной связи, толкающую 
вниз, и запустить спираль усиливающей 
обратной связи, толкающую вверх! Такое 
возможно либо тогда, когда система при-
ближается к гибели и включаются защит-
ные механизмы (своего рода «последняя 
отрицательная обратная связь») – и систе-
ма начинает метаться и каким-то чудом 
выбирается из этого состояния, – либо тог-
да, когда механизм управления системой 
определил сбой, падение системы и вклю-
чил механизмы для остановки падения и 
превращения его в рост.

Как уже отмечалось, в отличие от отри-
цательной обратной связи положительная 
связь у биологических объектов встречает-
ся относительно редко. Связь эта приводит 
к нестабильности системы и экстремаль-
ным ситуациям, со-провождаясь такими 
последствиями, которые углубляют исход-
ное состояние. Наличие положительной 
обратной связи легко рассмотреть на при-
мере распространения нервного импульса 
по волокну. Как известно, деполяризация 
нейрона повышает проницаемость мем-
браны для иона Na+. Ионы Na+ входят в ак-
сон через мембрану и углубляют деполя-
ризацию. Деполяризация, в свою очередь, 
приводит к дальнейшему росту вхождения 
иона Na+ и возникновению потенциала 
действия. Положительная обратная связь 
в этом случае играет роль усилителя отве-
та, величину которого ограничивают иные 
механизмы.

Взаимодействие отрицательной и 
положительной обратных связей. Как 
уже было отмечено, управление с обрат-
ной связью, как отрицательной, так и по-
ложительной, является основополагаю-
щей чертой биологических систем. Для 
дальнейших рассуждений еще раз подчер-
кнем, что связь выхода системы с ее вхо-
дом через усилительное звено с положи-
тельным коэффициентом усиления – это и 

есть положительная обратная связь, с от-
рицательным усилением – отрицательная 
обратная связь. Положительная обратная 
связь повышает коэффициент усиления, 
а отрицательная обратная связь обычно 
улучшает устойчивость системы посред-
ством ее свойства возвращаться к первона-
чальному состоянию после прекращения 
влияния внешнего возмущения. Требова-
ние устойчивости – это одно из основных 
требований для системы управления, так 
как устойчивость определяет, как правило, 
работоспособность всей системы.

Некоторые из этих систем стремятся 
достичь состояния равновесия, или «го-
меостаза». Например, регуляция деятель-
ности основных эндокринных систем осу-
ществляется по закону отрицательной 
обратной связи. Именно поэтому процесс 
поддержания гормонального уровня в 
необходимом для организма диапазоне 
осуществляется в относительно узком ко-
ридоре колебаний. Не без оснований счи-
тается, что положительная обратная связь 
имеет дестабилизирующее воздействие.

Группа исследователей из Университе-
та Любека (Германия), которую представ-
ляли физиологи, эндокринологи, интерни-
сты и математики во главе с профессором 
А. Петерсом (Peters A., et al., 2007; Peters 
A., Langemann D., 2009), выдвинули идею 
о «принципе гомеостаза», в котором име-
ются обе петли управления – и положи-
тельной, и отрицательной обратной связи. 
Для проверки этой гипотезы исследовате-
ли использовали модель управления вы-
бросом кортизола корой надпочечников. 
Были обследованы люди при различных 
условиях (пол, наличие эндокринных рас-
стройств, в том числе – ожирения, вне ле-
чения и при лечении). На основании по-
лученных результатов была разработана 
стройная концепция, согласно которой 
константа гомеостаза может быть стаби-
лизирована не только отрицательной, но 
и положительной обратной связью.

Несмотря на всю революционность 
идеи, отстаиваемой научной группой про-
фессора А. Петерса, она не носит парадок-
сального характера. Дело в том, что стаби-
лизация системы, которую в классическом 
представлении осуществляет все-таки 
отрицательная обратная связь, обеспе-
чивается не изолированным действием 
положительной обратной связи, а взаи-
модействием обеих петель связи. В этом 
смысле положительная обратная связь 
оказывает влияние на отрицательную об-
ратную связь, и это влияние носит вспо-
могательный характер, а стабилизация 
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состояния определяется суммарным (ино-
гда алгебраическим) их эффектом. Рассмо-
трим это на примере того, как управляется 
выделение кортизола в организме (рис. 4). 

Если рассматривать взаимодействие 
положительной и отрицательной обрат-
ной связи вообще, то мы видим, что они не 
действуют изолированно, а эффект одной 
связи накладывается на другую. Если они 
действуют оппонирующе, тогда суммарно 
должны гасить действие друг друга. Но 
все дело в том, что они смещены во време-
ни, когда действие положительной связи 
несколько опережает действие отрица-
тельной. В этом случае эффект суммиру-
ется и перед нами оказывается суммарная 
кривая (рис. 4 В, снизу), при которой сум-
марный эффект является достаточно ста-
бильным процессом. Все это можно проде-
монстрировать, если вернуться к процессу 
обращения в организме кортизола. Почему 

кортизола? Потому что кортизол является 
центральным активационным гормоном 
гипоталамо-гипофизарной системы, кото-
рый выделяется в кровь при различных 
состояниях (во время работы, при эмоцио-
нальном напряжении и стрессе). 

Здесь уместно упомянуть, что в гипо-
таламо-гипофизарной системе существует 
два типа кортикостероидных рецепторов 
– минералокортикоидов (MR) и глюкокор-
тикоидов (GR). Впервые на эти два типа ре-
цепторов обратил внимание Б.C. Мак Ивен 
со своими коллегами (McEwen B.S., Weiss 
J.M., Schwartz L.S., 1968), после которого 
многие исследователи занимались клас-
сификацией этих рецепторов и выделили 
два подтипа, отличающихся биохимически 
и функционально. Была обнаружена боль-
шая их плотность в зубчатой извилине 
гиппокампа, латеральных частях перего-
родки и миндалевидном теле (Patel P.D., et 

Рис. 4. Обратные связи в управлении выделением кортизола в кровь из коры надпочечников. А – го-
меостатический контроллер (система управления), котором представлены обе системы обратных связей, 
отрицательная – С(-) и положительная – В(+), а также лиганд (А) рецепторов кортизола. В (сверху) – эф-
фекты положительной (В) и отрицательной (С) обратных связей. В (снизу) – показан суммарный эффект 
в виде концентрации вещества (кортизола) под суммарным действием В и С. По абсциссе отложено время. 
C – регуляция выделения кортизола. Пять параметров блок-схемы описывают действия на соответствую-
щих участках системы. Гипофиз (Brain Pituitary System) высвобождает АКТГ (AСTH), который стимулирует 
выделение кортизола надпочечниками. Кортизол, в свою очередь, оказывает усиливающее влияние поло-
жительной обратной связи посредством минералокортикоидных рецепторов (MR) и тормозящее влияние 
посредством отрицательной обратной связи на глюкокортикоидные рецепторы (GR) в гипофизе. Толчком 
к реализации эффекта служит кортиколиберин (CRH). D – кривые действия кортизола на MR и GR рецеп-
торы. Соотношение максимальных эффектов MRE max мозга и GRE max мозга обозначены, как «MR:GR ба-
ланс». Суммированная кривая показывает влияние комбинированной обратной связи обоих рецепторов 
в гипофизе, которая зависит от концентрации кортизола. Set point системы – это равновесие между поло-
жительной и отрицательной обратными связями (По: Peters A., Conrad M., Hubold C., Schweiger U., Fischer B., 
Fehm H.L. Am. J. Physiol. – Reg. Integr. Comp. Physiol. – 2007. – Vol. 293, № R83 - R98).
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al., 2000). 
Оказалось, что два типа кортикосте-

роидных рецепторов – MR и GR действуют 
противоположным образом на ряд процес-
сов в организме, таких как синаптическая 
передача (deKloet E.R., 1998) и синаптиче-
ская пластичность (Pavlides C., McEwen B.S., 
1999; Kim J.J., Diamond D.M., 2002). 

И еще один момент, пожалуй, главный 
в наших рассуждениях. Он касается того, 
что кортизол действует, как лиганд кор-
тикостероидных рецепторов. При низких 
концентрациях кортизол связывается с 
рецептором минералокортикоидов, а при 
более высоких концентрациях – с рецепто-
рами глюкокортикоидов и, таким образом, 
осуществляет положительную (посред-
ством MR-рецепторов) и отрицательную 
(посредством GR-рецеторов) обратные 
связи.

Подобные бинарные взаимодействия 
широко представлены в биологических си-
стемах управления. Достаточно вспомнить 
влияние на функции организма симпати-
ческого и парасимпатического отделов ве-
гетативной нервной системы. Как кажется 
в первом приближении, симпатическая и 
парасимпатическая нервные системы в 
своем действии диаметрально противопо-
ложны: так, например, при возбуждении 
симпатического отдела пульс учащается, 
а при активации парасимпатического от-
дела он урежается. Однако говорить о том, 
что эти два влияния являются зеркаль-
ным отражением друг друга, не приходит-
ся, хотя бы потому, что парасимпатические 
волокна отсутствуют в некоторых систе-

мах, например, в мышечной. Бинарность 
в управлении функциями мы видим и в 
менее масштабных процессах. Подобная 
бинарность может проявляться на разных 
уровнях: в нервной, эндокринной и транс-
миттерной системах.

Если рассмотреть, как регулируется со-
держание сахара в крови, то все эти уровни 
представлены в данном управлении. Пре-
жде всего, мы знаем, что содержание глю-
козы в крови зависит от двух гормонов: 
инсулина и глюкагона. Причем первый из 
них вызывает снижение ее содержания в 
крови, поскольку обеспечивает ее ассими-
ляцию, а второй  действует прямо проти-
воположно, вызывая увеличение ее кон-
центрации в крови. Не менее важными в 
этом отношении являются нейропептиды, 
которые содержатся в ядрах гипоталамуса. 
В настоящее время аркуатное гипотала-
мическое ядро (Arc), вероятно, является 
главной структурой этой области, которая 
обеспечивает центральный контроль ап-
петита. 

Для изучения аппетита и приема пищи 
общепринятой моделью является актив-
ность нейронов Arc, содержащих нейро-
пептид Y (NPY). Установлено, что акти-
вация нейронов Arc, содержащих NPY, 
способствует увеличению веса, обеспечи-
вает возбуждение аппетита и подавление 
затрат энергии. В то же время нейроны 
Arc, содержащие проопиомеланокортин 
(POMC), при активации вызывают потерю 
веса, при этом параллельно подавляется 
аппетит, уменьшается прием пищи и сти-
мулируется расход энергии (Schwartz M.W., 

Таблица .
Внутриклеточные и внеклеточные концентрации ионов в мышечных волокнах 

гомойотермных животных при потенциале покоя –90 мВ
(А – высокомолекулярные клеточные анионы)

Внутриклеточная 
концентрация

Внеклеточная 
концентрация

Na+ 12 ммоль л –1 145 ммоль л –1

К+ 155 ммоль л –1 4 ммоль л –1

Сa 2+ 10–8 – 10–7ммоль л –1 2 ммоль л –1

Cl– 4 ммоль л –1 120 ммоль л –1

HCO3 8 ммоль л –1 27 ммоль л –1

A 155 ммоль л –1 Проч. катионы 
5 ммоль л –1
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et al., 2000). Считается, что от нейронов, 
содержащих NPY и POMC, направляются 
импульсы в многочисленные области моз-
га, которые контролируют аппетит и мета-
болизм (Elmquist J.K., et al., 1999; Schwartz 
M.W., et al., 2000; Cone R.D., et al., 2001). 

Возникает вопрос: а какова же роль 
глюкозы в этих условиях? При росте уров-
ня метаболизма глюкоза возбуждает ней-
роны, содержащие POMC, и подавляет 
NPY-нейроны. Есть сведения, которые со-
гласуются с этой точкой зрения. Напри-
мер, было обнаружено, что при снижении 
внеклеточного содержания глюкозы в ци-
тозоле клетки наблюдалось повышение 
концентрации иона Са2+, причем из этих 
клеток более 90% было иммунореактив-
ных нейронов, содержащих NPY (Muroya 
S., et al., 1999). Правда, в отношении ней-
ронов, содержащих РОМС, данные не такие 
однозначные, и здесь вновь прослежива-
ется тенденция к неабсолютной антаго-
нистичности влияний NPY и РОМС – они 
скорее взаимодействуют друг с другом, а 
конечный эффект не является формаль-
ной суммой их влияний. Таким образом, на 
примере обмена глюкозы можно видеть, 
каким многоуровневым и многосложным 
является управление висцеральными 
функциями.

Иерархия систем управления с 
помощью обратной связи

В биологических системах контроль 
функций начинается с субклеточного 
уровня и распространяется на функции це-
лого организма. Мы начнем рассмотрение 
систем управления с функций клеточной 

мембраны.
Управление функциями клеточной 

мембраны. Мембрана клетки, име-ющая 
упорядоченную структуру, играет важней-
шую роль в работе клетки, при этом сохра-
няет функциональную стабильность. 

Отношение концентраций ионов Na+ и 
K+ внутри и снаружи составляет: 

Na+ внутри / Na+ снаружи = 0,12 внутри 
меньше в 12 раз,

К+ внутри / К+ снаружи = 38,0 внутри 
больше в 38 раз.

В состоянии мембраны есть показа-
тель, за который она борется всем на-
личным арсеналом своих средств. Этот 
показатель характеризуется особой устой-
чивостью, и им является величина мем-
бранного потенциала клетки в состоянии 
покоя. Устойчивость мембраны клетки 
имеет ионные механизмы, а точнее – ион-
ную асимметрию между внутренней и на-
ружной сторонами мембраны (табл. 1).

Лучше всего формирование мембран-
ного потенциала рассмотреть на примере 
нервной клетки. Известно, что в невозбуж-
денном состоянии клеточная мембрана 
высокопроницаема для ионов К+ и мало-
проницаема для ионов Na+. Это было по-
казано в опытах с использованием изото-
пов Na+ и К+: спустя некоторое время после 
введения внутрь аксона радиоактивного 
калия его обнару-живали во внешней сре-
де (см. Казаков В.Н., 2015). Таким образом, 
происходит пассивный (по градиенту кон-
центраций) выход ионов К+ из клетки. До-
бавление радиоактивного Na+ во внешнюю 
среду приводит к незначительному повы-
шению его концентрации внутри клетки. 
Пассивный вход Na+ внутрь ее несколько 
уменьшает величину потенциала покоя. 

Трансмембранная диффузионная 
разность потенциалов. Как видно из та-
блицы 1, имеется существенная разность 
концентраций ионов вне и внутри клетки, 
причем внутри клетки ионов К+ примерно 
в 20–40 раз больше, чем вне клетки.

 Известно, что если два раствора с раз-
личными концентрациями ионов разделе-
ны проницаемой для ионов мембраной, то 
последние будут перемещаться по своему 
концентрационному градиенту. Транспорт 
ионов приводит к возникновению на мем-
бране градиента потенциала, а возникшая 
разность потенциалов, в свою очередь, 
оказывает влияние на транспорт ионов. 

Разность концентраций ионов К+ вне и 
внутри клетки и высокая проницаемость 
клеточной мембраны для этих ионов обе-
спечивают их диффузионный ток из клет-
ки наружу и накопление избытка положи-
тельных ионов К+ на наружной стороне 

Рис.5. Схема условного соотношения ионов 
внутри (inside cell) и вне клетки (outside cell).
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клеточной мембраны.
Трансмембранная диффузионная раз-

ность потенциалов рассчитывается по 
формуле Нернста:

    RT       а1
E = ----- ln -----                      (1)

     nF        а2
где Е – диффузионный потенциал, R – 

газовая постоянная, Т – абсолютная тем-
пература, n – валентность иона, F – по-
стоянная Фарадея, а1 – активность ионов 
в области, откуда идет диффузия, а2 – ак-
тивность ионов в области, куда идет диф-
фузия.

Диффузионный ток ионов К+ существу-
ет до тех пор, пока стремление их двигать-
ся по концентрационному градиенту не 
уравновесится разностью потенциалов на 
мембране, тогда ионный ток прекращает-
ся. Эта разность потенциалов называется 
потенциалом равновесия для калия или 
равновесным потенциалом. Величина рав-
новесного потенциала также рассчитыва-
ется по формуле Нернста:

          RT      Kout
Ek = ----- ln ------- ;                (2) 

          nF       Kin
где Еk – равновесный потенциал, R – га-

зовая постоянная, Т – абсолютная темпера-
тура, n – валентность иона, F – постоянная 
Фарадея, Коut и Kin – концентрации ионов 
К+ вне и внутри клетки соответственно.

Важно подчеркнуть следующие два 
момента. Во-первых, состояние равно-
весия наступает в результате диффузии 
лишь очень небольшого количества ионов 
(по сравнению с их общим содержанием). 
Во-вторых, калиевый равновесный по-
тенциал всегда больше (по абсолютному 
значению) реального потенциала покоя, 
поскольку мембрана в покое не являет-
ся идеальным изолятором, в частности 
имеется небольшая утечка ионов Na+. Со-
поставление теоретических расчетов по-
казало хорошее совпадение с эксперимен-
тальными данными. Если искусственно 
менять величину потенциала покоя, то 
при его восстановлении ток ионов (даже 
при достижении потенциалом покоя ис-
ходного уровня) не останавливается, так 
как имеются постоянно открытые кана-
лы и K+ продолжает перемещаться сквозь 
мембрану. Однако число ионов, которые 
вошли в клетку, и вышли из нее, теперь 
оказывается одинаковым. Такое состояние 
называется ионным динамическим рав-
новесием. Если интенсивность одного из 
процессов изменится, то точка равновесия 
сместится: при искусственном повышении 
концентрации ионов K+ в межклеточной 

среде диффузия снижается (рис. 6). 
Часть ионов будет втянута внутрь 

клетки, и потенциал покоя сместится 
вверх (то есть по направлению к нулевому 
значению мембранного потенциала). При 
уменьшении содержания ионов K+ в меж-
клеточной среде диффузия усиливается, и 
величина потенциала покоя возрастет.

Равновесные потенциалы. Мы уже 
несколько раз упоминали такое понятие, 
как равновесный потенциал. На этом по-
нятии следует остановиться подробнее и 
расшифровать не только само понятие, но 
и существо этого явления. Формирование 
равновесного потенциала для определен-
ного иона происходит следующим обра-
зом. Для примера рассмотрим формирова-
ние потенциала равновесия для иона К+. 
Ионы К+ во внутренней среде клетки при-
сутствуют в большей концентрации, чем 
снаружи, и поэтому они стремятся путем 
диффузии перейти в область с более низ-
кой концентрацией, то есть выйти наружу 
по градиенту концентрации.

В результате на внешней поверхности 
мембраны будут накапливаться положи-
тельные заряды. Электрические силы по-
ложительных зарядов, скопившиеся на 
наружной поверхности мембраны клетки, 
по мере выхода иона К+, противодейству-
ют силам концентрационного градиен-
та и препятствуют дальнейшему выходу 
иона К+. В определенный момент, то есть 
при определенном мембранном потен-
циале электрические силы, определяе-
мые зарядами на мембране, будут равны 
противоположно направленным химиче-
ским силам, обусловленным градиентом 
концентрации, и движение ионов К+ пре-
кращается. Такой потенциал на мембране 
называется потенциалом равновесия для 
калия или равновесным потенциалом.

Равновесный потенциал (для соответ-
ствующего иона, Еk) – это разность потен-
циалов между внутренней средой клетки 
и внеклеточной жидкостью, при которой 
вход и выход иона уравновешен, то есть 
тогда, когда химическая разность потен-
циалов равна электрической. Так форми-
руются потенциалы равновесия для всех 
ионов, и не только К+, но и Na+, Cl–, Са2+.Рав-
новесный потенциал для иона К+ (точно 
также и для других ионов) рассчитывается 
по формуле Нернста с переходом от нату-
ральных логарифмов к десятичным:

                     [К+ ]out
Em = 58 log ------------ ;            (3)

                   [К+ ]in
Через калиевые каналы наблюдается 

постоянный выходящий ток ионов К+, по-
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этому мембранный потенциал несколько 
более электроположителен, чем равновес-
ный потенциал для ионов К+. Общая про-
водимость натриевых каналов намного 
меньше, чем калиевых, то есть натриевые 
каналы при потенциале покоя открыты 
намного реже, чем калиевые, и для диффу-
зии ионов Na+ в клетку необходимы боль-
шие градиенты концентрации и потенциа-
ла. Кроме того, проницаемость для ионов 
Na+ и Cl– мала по сравнению с калиевой 
проницаемостью. Поэтому хлорный и на-
триевый компоненты трансмембранной 
разности потенциалов при потенциале по-
коя так малы, что ими можно пренебречь. 
Поэтому мембранный потенциал у невоз-
бужденной клетки стремится к значению 
равновесного потенциала для иона К+. Все 
кардинальным образом меняется при раз-
витии потенциала действия, когда при уве-
личении натриевой проницаемости этот 
ион устремляется внутрь клетки и под его 
влиянием мембранный потенциал сдвига-
ется в сторону натриевого равновесного 
потенциала.

При мембранном потенциале Em = –90 
мВ потенциал равновесия для иона К+: EK 
= –97 мВ, для иона Na+: ENa = +66 мВ, а для 
иона Cl–: ECl = –90 мВ. Обычно значения 
VNa находятся между +50 и +65 мВ, а VK – 
между –70 и –100 мВ.

Идеальную компенсацию пассивных 
диффузионных токов обеспечивает Na+/
К+-насос, так как переносит ионы Na+ из 
клетки, а ионы К+ – в нее. Таким образом, 
насос является электрогенным за счет 
разницы в числе перенесенных в клет-
ку и из клетки зарядов. При нормальной 
скорости его работы это создает мембран-
ный потенциал, примерно на 10 мВ более 
электроотрицательный, чем если бы он 
образовывался только за счет пассивных 
потоков ионов.

Для любого данного мембранного по-
тенциала суммарная сила, выталкиваю-
щая ионы из клетки, пропорциональна 
разности V – VNa для Na+ и V – VK для К+. 
Фактическая величина тока каждого иона 
зависит не только от этой движущей силы, 
но и от того, насколько легко данный ион 
проходит через мембрану. Если проводи-
мости групп каналов для Na+ и К+ обозна-
чить соот-ветственно как gNa+ и gK+, токи 
Na+ и К+ будут равны соответственно – 
gNa+(V – VNa) и gK+(V – VK).

При потенциале покоя токи различных 
ионов сбалансированы так, что суммар-
ный электрический ток равен нулю. Таким 
образом, если Vm – потенциал покоя, то его 
величина тока на мембране должна удов-
летворять следующему равенству, где так-
же присутствует ток, создаваемый Na+/К+-

Рис. 6. Движение ионов через мембрану (слева). Роль ионов К+ в возникновении и поддержании мем-
бранного потенциала (справа). Эксперимент с удалением или добавлением иона К+ в межклеточную среду. 
Изменение мембранного потенциала при: 1 – удалении иона К+ (рост диффузии) или 2 – добавлении иона 
К+ (снижение диффузии). МП – мембранный потенциал (По: Казаков В.Н. Руководство по физиологии. До-
нецк, Издательство ДонНМУ – 2015 а. – Т.1. – С. 102 - 104).
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АТФ-азой: gNa+(Vm – VNa)+gK+(Vm – VK)+I 
от Na+/К+-АТФазы+I других ионов = 0

Таким образом, на фоне потенциала 
покоя и развивающегося потенциала дей-
ствия мы имеем стабильно существую-
щие потенциалы равновесия для разных 
ионов, каждый из которых принимает по-
сильное участие в этих двух состояниях, 
то есть потенциале покоя и потенциале 
действия. Главным ионом, создающим по-
тенциал покоя, является ион К+, поэтому 
потенциал равновесия для иона К+ очень 
близок к реальной величине мембранного 
потенциала. Что касается потенциала дей-
ствия, то при приближении его к вершине 
в положительных значениях потенциала 
на внутренней поверхности мембраны, 
которые создаются накоплением посту-
пающего извне иона Na+, в определенный 
момент наступает уравновешивание меж-
ду силами ионно-го градиента, толкающе-
го ионы Na+ внутрь клетки, и величиной 
положитель-ного заряда на внутренней 
стороне мембраны, образованного ионами 
Na+ при его движении в клетку. Поэтому 
пик потенциала действия соответствует 
или, точнее, очень близок к величине по-
тенциала равновесия для иона Na+.

Эти процессы повторяются при ка-
ждом потенциале действия, создавая цикл 
изменений мембранного потенциала при 
переходе от потенциала покоя к генериру-
емому клеткой потенциалу действия.

Активный транспорт и натрий-кали-
евый насос. Поскольку мембраны живых 
клеток в той или иной степени проница-
емы для всех ионов, совершенно очевид-
ным является то, что без специальных 
механизмов невозможно поддерживать 
постоянную разность концентрации ионов 
(ионную асимметрию). В клеточных мем-
бранах существуют специальные системы 
активного транспорта ионов, работающие 
с затратой энергии и перемещающие ионы 
против градиента концентраций. 

Главная роль в механизме создания 
ионной асимметрии для основных ионов 
(Na+ и K+) принадлежит натрий-калиевой 
аденозинтрифосфатазе (натрий-калиевая 
или Na+/K+АТФаза), которая является фер-
ментом из группы транспортных АТФаз, 
находящаяся в клеточной мембране. Этот 
фермент встречается практически во всех 
клетках человека, а также в клетках дру-
гих организмов. Основное ее назначение 
– поддерживать на определенном уровне 
мембранный потенциал.

Характерно, что клетка не рождается с 
потенциалом покоя в готовом виде. Напри-
мер, при дифференцировке и слиянии ми-

областов потенциал их мембраны изменя-
ется от –10 до –70 мВ, то есть их мембрана 
становится более электроотрицательной, 
она поляризуется в процессе дифференци-
ровки клетки. Экспериментальным дока-
зательством существования механизмов 
активного транспорта служат результаты 
опытов, в которых транспорт ионов через 
мембрану подавляли различными способа-
ми. Существует ряд специфических блока-
торов Na+/K+АТФазы, результатом деятель-
ности которых является блокирование 
работы Na+/K+-насоса. К ним относится 
сердечный гликозид оубаин, являющийся 
строфантином G. Под действием оубаина 
происходит выравнивание концентраций 
ионов К+ вне и внутри клетки и мембран-
ный потенциал снижается до нуля. Таким 
образом, в мембране возбудимой клетки 
постоянно работают насосы-обменники, 
образованные специальными белками, 
встроенными в мембрану. Что они делают? 
Они меняют «собственный» Na+ клетки на 
наружный «чужой» К+. Из-за этого в клет-
ке возникает, в конце концов, недостаток 
иона Na+, который ушел на обмен. И в то же 
время клетка переполняется ионами К+, 
который в ней накопили эти ионные насо-
сы. Натрий-калиевый насос поддерживает 
низкую внутриклеточную концентрацию 
ионов Na+ и высокую концентрацию ионов 
К+. Известно, что в клеточной мембране 
имеется система переносчиков, каждый 
из которых связывается с находящимися 
внутри клетки ионами Na+ и выводит их 
наружу. 

Первоначально этот переносчик при-
соединяет с внутренней стороны мем-
браны три иона Na+. Эти ионы изменяют 
конформацию активного центра АТФазы. 
После такой активации АТФаза становится 
способной гидролизовать одну молекулу 
АТФ, причем фосфат-ион фиксируется на 
поверхности переносчика с внутренней 
стороны мембраны. Таким образом, она 
изнутри клетки «забирает» три иона Na+, 
затем расщепляет молекулу АТФ и присое-
диняет к себе фосфат. Затем она «выбрасы-
вает» ионы Na+ и присоединяет два иона K+ 
из внешней среды. Наконец, отсоединяет 
фосфат и выбрасывает внутрь клетки два 
иона K+. В итоге во внеклеточной среде 
создается высокая концентрация ионов 
Na+, а внутри клетки – высокая концентра-
ция K+. Работа Na+/K+-АТФазы создает не 
только разность концентраций, но и раз-
ность зарядов (она работает как электро-
генный насос). В заключение этого разде-
ла следует подвести итог. И главным при 
этом определить, что состояние (величи-
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на) мембранного потенциала в условиях 
покоя является одним из стабильнейших 
показателей в деятельности клетки. Ког-
да по каким-либо причинам происходит 
сдвиг мембранного потенциала в сторону 
деполяризации, возбудимость клетки воз-
растает, однако, если результатом деполя-
ризации является потенциал действия, то 
после его завершения мембранный потен-
циал всегда (!) возвращается к исходному 
уровню. Точно так же завершается и гипер-
поляризация мембраны. Все это напомина-
ет движение маятника, отклоняющегося 
от вертикальной оси и всегда к ней стре-
мящегося. Так и стремление мембранного 
потенциала к потенциалу покоя является 
одним из фундаментальных свойств кле-
точной мембраны. Однако в стабилизации 
мембранного потенциала следует видеть 
огромной важности общебиологическую 
закономерность, имеющую место на всех 
уровнях организации живого, вплоть до 
организма. Очень образно об этом сказал 
Г.Н. Кассиль в своей книге «Внутренняя 
среда организма» (1983): «Способность 
возвращаться к исходному состоянию по-
сле отклонения от некоторой средней 
величины, вызванного тем или иным фи-
зическим, химическим, физиологическим 
фактором, – особое преимущество живой 
клетки. В известной мере это относится 
и ко всему организму, который состоит из 
огромного числа строго дифференцирован-
ных клеток». 

В этом постулате цель и средства не 
разделены, они действуют в одном на-
правлении, как бы взаимно дополняя друг 
от друга.

Стабилизация работы 
функционального объединения

клеток в системе управления

Если мы имеем дело с уровнем, выхо-
дящим за пределы клетки, то есть их коо-
перацией, то в этом случае стабилизация 
деятельности такого содружества осу-
ществляется с помощью торможения. 

Для раскрытия этого положения вна-
чале определимся с понятиями. Функцио-
нирование любой управляющей системы 
в организме, даже если она представлена 
взаимодействием только нескольких кле-
ток, не говоря уже об органах и системах, 
базируется на двух основных нервных 
процессах: возбуждении и торможении.

Понятия возбуждения и торможе-
ния. Взаимодействие двух нервных про-
цессов – возбуждения и торможения, лежа-
щих в основе всех сложных регуляторных 
функций, закономерности их одновремен-
ного протекания в различных нервных 
центрах, а также последовательная смена 
во времени – определяют точность и сво-
евременность ответных реакций организ-
ма на внешние и внутренние воздействия.

Возбуждение – это свойство живой ма-
терии, активный ответ возбудимой ткани 
на раздражение. Возбуждение – это основ-
ная функция нервной системы, направлен-
ная на реализацию того или иного способа 
активации деятельности. Оно проявляет-
ся в мгновенных и существенных сдвигах 
процессов обмена веществ, то есть может 
происходить только в живых клетках. Пер-
вый и притом обязательный признак воз-

Рис. 7. Схема работы натрий-калиевого насоса. Показаны каналы для ионов Na+ (Sodium Na+) и К+ 

(Potassium К+), а также гидролиз АТФ (ATP) и образование АДФ (ADP) после отщепления иона фосфата (Pi).
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никшего возбуждения – электрическая 
реакция на изменение электрического за-
ряда поверхностной мембраны клеток. За-
тем наступает специфическая для каждого 
органа реакция, чаще всего выражающая-
ся во внешней работе: мышца сокращает-
ся, железа выделяет сок, в нервной клетке 
возникает импульс. 

Торможение – это активный, нераз-
рывно связанный с возбуждением про-
цесс, приводящий к задержке деятельно-
сти нервных центров или рабочих органов. 
В первом случае торможение называется 
центральным, во втором – перифериче-
ским. 

Взаимодействие процессов возбуж-
дения и торможения. Важнейшей харак-
теристикой деятельности систем управле-
ния любого уровня является постоянное 
взаимодействие процессов возбуждения и 
торможения (рис. 8). Это взаимодействие 
встречается в живой системе, в живом ор-
ганизме на каждом шагу. Например, взаи-
мосочетанная (реципрокная) иннервация 
мышц-антагонистов. Для сгибательного 
движения в суставе необходимо не только 
сокращение мышц-сгибателей, но и одно-
временное расслабление мышц-разгибате-
лей. При этом в мотонейронах мышц-сги-
бателей возникает процесс возбуждения, 
а в мотонейронах мышц-разгибателей 
– процесс торможения. При возбуждении 
же центров разгибателей, наоборот, тор-
мозятся центры сгибателей. В настоящее 
время выяснены механизмы проявления 

реципрокной иннервации. Афферентное 
раздражение (например, болевое раздра-
жение рецепторов кожи) направляется не 
только по собственному рефлекторному 
пути к мотонейронам мышц-сгибателей, 
но и одновременно через коллатерали ак-
тивирует тормозные клетки Рэншоу. Окон-
чания этих клеток образуют тормозные 
синапсы на мотонейронах мышц-разгиба-
телей, вызывая в них торможение. 

Взаимосочетанные (реципрокные) от-
ношения характерны не только для мо-
торных центров спинного мозга, но и для 
других центров. Еще в 1897 году Н.Е. Вве-
денский в опытах на животных наблюдал 
при раздражении двигательной зоны од-
ного полушария коры головного мозга ре-
ципрокное торможение моторных центров 
другого полушария. При этом сокращение 
мышц одной половины тела сопровожда-
лось расслаблением одноименных мышц 
другой.

Есть еще одна сторона взаимодействия 
возбуждения и торможения – это эффекты 
их сочетанного одновременного действия. 
В этом вопросе очень прозорливым ока-
зался А.А. Ухтомский (1923), который из 
этих двух взаимосвязанных нервных со-
стояний более мощным, более сложным, 
эволюционно более поздним, энергети-
чески более дорогим считал торможение. 
О возбуждении он говорил, что механизм 
его сам по себе остается одним и тем же 
на очень разных уровнях эволюции и на 
разных уровнях нервной деятельности 

Рис. 8. Взаимодействие возбуждающих и тормозных влияний на уровне нейронов. Слева – схема воз-
вратного торможения посредством тормозного интернейрона (inhibitiry interneuron). Справа – тормозное 
возвратное взаимодействие (Feedback), обеспечивающее стабильность системы и тормозное прямое вли-
яние (Feed-forward), как «фильтр» афферентного и эфферентного возбуждения (По: Jonas P., Buzsaki G. – 
Scholarpedia, 2007. – Vol. 9 (2). – P. 3286.).
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какого-либо высокоразвитого организма, 
поскольку его состояние является генети-
чески низшим, собственно, рефлекторным 
субстратом. А противостоящее ему тормо-
жение – это «...переменная, усложняющая 
величина... Тормозная доминанта как бы 
лепит, формует антагонистический по-
люс – комплекс, или систему, возбуждения. 
Она отнимает у этого комплекса все, что 
можно отнять, и тем придает ему биоло-
гическую четкость, верность, эффектив-
ность. Прибой, или вал, торможения – это 
активная сторона, оформляющая очаг воз-
буждения, остающийся ей недоступным». 
А вот так еще более образно о торможении 
А.А. Ухтомский писал в одной из своих лек-
ционных тетрадей: «Торможение в сфере 
живой текущей доминанты. Здесь это ре-
зец скульптора, обрабатывающего глыбу 
раздражений, и вырабатывающего пове-
дение в отношении выступающей статуи. 
Тут торможение стоит дорого, дороже 

самого иррадиирующего возбуждения, – оно 
сосредоточено и способно к сопротивлению 
текущим раздражениям, может быть, пи-
таясь за их счет».

Сегодня уже хорошо известно, что бла-
годаря торможению (особенно одной из ее 
форм – возвратному торможению) блоки-
руется возможность развития спинальных 
судорог, ограничивается поступление из-
лишнего количества нервных импульсов в 
структуры головного мозга, регулируются 
такие состояния, как сон и бодрствование, 
и многие другие процессы (Серков Ф.Н., 
Казаков В.Н., 1980; Казаков В.Н., 2015; Ка-
заков В.Н., Ивнев Б.Б., 2015). 

Все это хорошо видно на примере ко-
ординации плавной работы мышц с управ-
лением на уровне спинного мозга. При по-
мощи возвратного торможения импульсы, 
распространяющиеся от мотонейрона к 
мышцам, частично возвращаются в спин-
ной мозг и через специализированный 
тормозной интернейрон – клетку Реншоу – 
уменьшают активность тех же или других 
моторных нейронов, десинхронизируя их 
деятельность. В результате этого мышеч-
ные волокна сокращаются не одновремен-
но, что обеспечивает плавность мышеч-
ных движений. Пример с мотонейронами 
спинного мозга, возможно, самый яркий, 
но вообще подобные способы саморегуля-
ции рефлекторной деятельности по типу 
отрицательной обратной связи широко 
распространены в центральной нервной 
системе, а об одном из них следует сказать 
особо.

Речь идет о развитии очага судорож-
ной активности (рис. 9), где возвратное 
торможение играет роль синхронизатора, 
подчиняя большие нейронные ансамб-
ли одновременной и однонаправленной 
деятельности. Дело в том, что во многих 
структурах тормозные интернейроны ин-
нервируют большое число пирамидных 
(релейных) нейронов. В гиппокампе одна 
корзинчатая (тормозная) клетка может 
иннервировать от 200 до 400 пирамидных 
нейронов. Поэтому когда она возбуждает-
ся, это тормозит большое число нейронов 
одновременно.

Такая синхронность в работе и опре-
деляет развитие судорожной активности, 
поскольку после завершения торможения 
(100–200 мс) пирамидные нейроны нахо-
дятся в состоянии повышенной возбуди-
мости и готовы также синхронно активи-
роваться.

Таким образом, несмотря на всю слож-
ность координированных актов, которые 
формирует нервная система с помощью 

Рис. 9. Пространственная и временная органи-
зация очага судорожной активности, выражающа-
яся взаимодействием возбуждения и торможения 
в нейронных цепях коры головного мозга. А – ги-
потетический кортикальный судорожный фокус 
(Seizure focus), окруженный зоной торможения 
(Inhybitory surround). Очаг характеризуется в пира-
мидном нейроне (а) пароксизмальными разрядами 
на фоне деполяризации. Эта активность может син-
хронизированно активировать другие пирамид-
ные нейроны (b). Она же возбуждает тормозной 
интернейрон (серый), и тот, в свою очередь, с по-
мощью возвратной связи может тормозить клетки 
а и b также, как уже были заблокированы клетки 
(с и d), не находящиеся в судорожном очаге. В – си-
наптические связи клеток a, b, c, d (По: Lothman 
E.W., Collins R.C. Neurobiology of Disease, N.-Y.: Oxford 
Univ. Press. – 1990. – Р. 276 - 298). 
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возбуждения и торможения, по сути сво-
ей, ничего нового в системе управления не 
добавилось. Все осталось на своих местах, 
тех, которые эволюция определила с дои-
сторических времен.

И это прекрасно укладывается в док-
трину управления с помощью обратных 
связей, где возбуждение выступает в роли 
положительной обратной связи, а его оп-
понент – торможение – в виде отрицатель-
ной обратной связи. Здесь важно подчер-
кнуть, что эти два процесса под влиянием 
одной и той же афферентной посылки дей-
ствуют на нейрон не одновременно, то 
есть асинхронно. Возбуждающая посылка 
(в виде возникающего на мембране ней-
рона ВПСП) всегда несколько опережает 
тормозную (в виде ТПСП). Такая асин-
хронность воздействия положительной и 
отрицательной обратной связи является 
еще одним залогом стабилизации в рабо-
те системы (Peters A., et al., 2007; Peters A., 
Langemann D., 2009). И тогда система не бу-
дет излишне изменять свою актив-ность, а 
также не будет неоправданно стабильной.

Системное управление живым 
организмом

Обратные связи в организме обычно 
иерархичны, они накладываются одна на 
другую и дублируют друг друга. Их можно 
делить по разным категориям, например, 
по постоянной времени – на быстродей-
ствующую нервную и более медленную 
гуморальную, или ту же систему регулиро-
вания сахара в крови, которую следует рас-
сматривать как многоконтурную.

В конце 1930-х годов советский биолог 
М.М. Завадовский на основании изучения 
гуморальных механизмов регуляции в ра-
стущем организме, выдвинул общебиоло-
гический принцип регуляции процессов 
развития и гомеостаза, который назвал 
«плюс – минус взаимодействие». Сущность 
этой концепции сводится к следующему. 
Если между двумя органами (процессами) 
имеется непосредственная связь, причем 
первый орган (процесс) стимулирует вто-
рой, то второй тормозит первый, и наобо-
рот. В сущности, речь идет о механизме об-
ратной связи. При этом прямая и обратная 
связи между органами и процессами име-
ют противоположные знаки: плюс-минус 
или минус-плюс. Такого типа связи обеспе-
чивают животному и человеку свойства 
саморегулирующейся системы с высокой 
степенью устойчивости. Основы этой идеи 
впервые были доложены на XV Междуна-
родном конгрессе физиологов в Ленин-

граде в 1935 году. По существу, М.М. Зава-
довский впервые объявил о «принципе 
обратных связей», Опубликованная в 1941 
году монография М.М. Завадовского «Про-
тиворечивое взаимодействие между орга-
нами в теле развивающегося животного» 
в то время не имела равных по теорети-
ческому обобщению и послужила основой 
для дальнейших исследований нейрогумо-
ральных функций в организме.

В ходе исследования роли афферент-
ной информации в осуществлении локо-
моторных актов Н.А. Бернштейн (1990) 
выдвинул идею о сенсорных коррекциях, в 
соответствии с которой непрерывное уча-
стие потока афферентной сигнализации 
контрольного или коррекционного значе-
ния является необходимым компонентом 
двигательных реакций. Каждый случай 
упорядоченного реагирования представ-
ляет собой непрерывный циклический 
процесс взаимодействия организма с ме-
няющимися условиями окружающей или 
внутренней среды. Огромную роль в этом 
процессе играет контролирующая коррек-
ционная афферентация.

Другой советский физиолог П.К. Ано-
хин еще в 1930-е годы и, пожалуй, впер-
вые в мировой практике четко обосновал 
понятие обратной, или санкционирующей, 
афферентации. По мысли П.К. Анохина 
(1968), она является обязательной при лю-
бом действии импульсации, которая идет 
от рецепторов в центральную нервную 
систему и информирует о результатах про-
изведенного действия, соответствующе-
го или не соответствующего намеченной 
цели. При дальнейшей разработке данного 
механизма он получил название акцепто-
ра результата действия (см. ниже в разде-
ле «Принцип саморегуляции и функцио-
нальные системы»).

Примеров осуществления обратных 
связей в организме множество. Рассмо-
трим лишь некоторые процессы регулиро-
вания в нервной системе. Распространение 
нервных влияний отдаленно напомина-
ет железнодорожное движение от одной 
станции до другой. Грузооборот станции 
определяется в основном не ее величи-
ной, количеством помещений и так далее, 
а густотой и пропускной способностью ее 
линий связи с другими станциями. Ана-
логичным образом и в нервной системе 
упор в регуляции зачастую делается на до-
клеточное звено – то есть синаптический 
аппарат. Подобно семафорам и стрелкам, 
перед которыми часто останавливается 
движение, в нервной системе осуществля-
ется пресинаптическое регулирование. 
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Суть его заключается в том, что импульсы 
возбуждения, бегущие по одним волокнам, 
благодаря специализированному про-ме-
жуточному нейрону затрудняют распро-
странение таких же импульсов по другим 
нервным волокнам и «поезд останавлива-
ется перед семафором».

Рефлекторные принципы управления

Рефлекс – это закономерная реакция 
организма на воздействие, осуществля-
ющаяся с участием нервной системы. 
Участие головного мозга в реакциях ор-
ганизма на различные воздействия было 
известно человечеству задолго до станов-
ления методологии научной мысли. 

История изучения рефлекторных 
принципов в деятельности нервной си-
стемы весьма поучительна и, с точки зре-
ния физиологии, является разноплановой. 
Впервые представления о рефлекторном 
принципе реакции организма на измене-
ние внешней среды были описаны Рене Де-
картом – французским математиком, фи-
лософом, физиком и физиологом. Понятия 
и термины «рефлекс», «рефлекторное дей-
ствие» для описания элементарных актов 
нервной системы были впервые введены 
в научный лексикон Томасом Уиллисом (T. 
Willis), британским анатомом, физиологом 
и врачом. Такое толкование элементар-
ных актов нервной системы мы встреча-
ем в книге Т. Уиллиса «Cerebri anatome: cui 
accessit nervorum descriptio et usus» («Анато-
мия мозга, с описанием нервов и их функ-
ций»), изданной в 1664 году. 

В 1771 году германский физиолог Йо-
хан Унзер (J. Unzer), а затем в 1800 году 
чешский анатом, физиолог и врач Иржи 
Прохаска (J. Prochaska) использовали идеи 
Т. Уиллиса для формулирования рефлек-
торного принципа в функциях нервной 
системы. Морфологической основой реф-
лекса были определены структуры, обо-
значенные как рефлекторная дуга. 

Рефлекторную природу всех физиче-
ских и психических явлений в живом орга-
низме в 1863 году обосновал Иван Михай-
лович Сеченов. Развивая рефлекторную 
теорию, И.М. Сеченов распространил по-
нятие рефлекторных актов на все характе-
ристики поведения человека, в том числе 
и на его психические проявления. Одна-
ко упрощенная трактовка наследия И.М. 
Сеченова и понимание рефлекса как ме-
ханизма, заканчивающегося унитарным 
рефлекторным действием, по существу, 
«останавливали» понимание динамики 
развития поведения организма и не пол-

ностью раскрывали приспособительное 
значение рефлексов.

Идеи И.М. Сеченова были развиты Но-
белевским лауреатом Иваном Петровичем 
Павловым, впервые в 1890-х годах разрабо-
тавшим принципы условно-рефлекторной 
деятельности мозга. Учение об условном 
рефлексе И.П. Павлова позволило сделать 
существенный шаг вперед в развитии реф-
лекторной теории и познании механизма 
рефлекторного действия.

Наконец, в 1906 году британский фи-
зиолог Чарльз Шеррингтон (C.S. Sher-
rington), также Нобелевский лауреат, сфор-
мулировал концепцию о функции нервной 
системы, объединяющую различные це-
ленаправленные рефлексы, то есть осу-
ществляющую интегративные функции. 
Основное положение рефлекторной тео-
рии заключается в утверждении, что дея-
тельность организма есть закономерная 
ответная реакция на стимул. Рефлекс, как 
универсальная форма взаимодействия ор-
ганизма и среды, есть реакция организма, 
возникающая на раздражение рецепторов 
и осуществляемая с участием центральной 
нервной системы.

В естественных условиях рефлектор-
ная реакция происходит при пороговом, 
надпороговом раздражении входа рефлек-
торной дуги – рецепторного поля данного 
рефлекса. Рецепторным полем называется 
определенный участок воспринимающей 
чувствительной поверхности организма 
с расположенными здесь рецепторными 
клетками, раздражение которых иниции-
рует, то есть запускает рефлекторную ре-
акцию.

Рецепторные поля разных рефлек-
сов имеют определенную локализацию. 
Рецепторные клетки соответствующей 
специализации для оптимального вос-
приятия адекватных раздражителей, на-
пример, фоторецепторы, располагаются в 
сетчатке, волосковые слуховые рецепторы 
– в Кортиевом органе, проприо-рецепто-
ры – в мышцах, в сухожилиях, в суставных 
сумках, вкусовые рецепторы – на поверх-
ности языка, обонятельные – в слизистой 
оболочке носовых ходов, болевые, темпе-
ратурные, тактильные рецепторы – в коже 
и так далее.

Рефлекторная дуга. Структурной ос-
новой рефлекса является рефлекторная 
дуга – последовательно соединенная це-
почка нервных клеток, обеспечивающая 
осуществление реакции или ответа на раз-
дражение. Рефлекторная дуга состоит из 
афферентного, центрального и эфферент-
ного звеньев, связанных между собой си-
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наптическими соединениями. Афферент-
ная часть дуги начинается рецепторными 
образованиями, назначение которых за-
ключается в трансформации энергии 
внешних раздражений в энергию нервно-
го импульса, поступающего по афферент-
ному звену дуги рефлекса в центральную 
нервную систему (рис. 10).

В зависимости от сложности структу-
ры рефлекторной дуги различают моно- и 
полисинаптические рефлексы. В простей-
шем случае импульсы, поступающие в 
центральные нервные структуры по аффе-
рентным путям, переключаются непосред-
ственно на эфферентную нервную клет-
ку, то есть в системе рефлекторной дуги 
имеется одно синаптическое соединение. 
Такая рефлекторная дуга называется мо-
носинаптической (например, рефлектор-
ная дуга сухожильного рефлекса в ответ 
на растяжение). Наличие в структуре реф-
лекторной дуги двух и более синаптиче-
ских переключений (то есть трех и более 
нейронов) позволяет характеризовать 
ее как полисинаптическую. Объяснение 
физиологических механизмов обучения, 
приобретенного навыка, коррекции вы-
полненного ответа на основе принципа 
рефлекторной реакции неверно, неточно 
и потребовало существенного пересмотра 
классической схемы рефлекторной реак-
ции, определяемой простой прямой свя-
зью:

стимул → нервный центр → реакция

Представление о рефлекторной ре-
акции как о целесообразном ответе орга-
низма диктует необходимость дополнить 
рефлекторную дугу еще одним звеном – 
петлей обратной связи, призванной уста-
новить связь между реализованным 
результатом рефлекторной реакции и 
нервным центром, выдающим исполни-
тельные команды. Обратная связь транс-
формирует открытую рефлекторную дугу 
в закрытую. Она может быть реализована 
разными способами: от исполнительной 
структуры к нервному центру (промежу-
точному или эфферентному двигательно-
му нейрону), например, через возвратную 
аксонную коллатераль пирамидного ней-
рона коры больших полушарий или двига-
тельной моторной клетки переднего рога 
спинного мозга. 

Обратная связь может обеспечиваться 
и нервными волокнами, поступающими к 
рецепторным структурам и управляющи-
ми чувствительностью рецепторных аф-
ферентных структур сенсорной системы 
(анализатора). Такая структура рефлек-
торной дуги превращает ее в самонастраи-
вающийся нервный контур регуляции фи-
зиологической функции, совершенствуя 
рефлекторную реакцию и, в целом, опти-
мизируя поведение организма.

Рефлекторная регуляция функций. 
В основе представлений о нейрогумораль-
ной регуляции функций лежит учение о 
рефлексе. Структурной основой осущест-

Рис. 10. Соматическая (слева) и вегетативная (справа) рефлекторные дуги (По: Gartner L.P., Hiatt J.M., 
Color Textbook of Histology, 3th ed., The McGraw Hill Comp. – 2006).
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вления таких реакций является упомяну-
тая рефлекторная дуга, которая включает 
пять звеньев: рецепторы, воспринимаю-
щие воздействие раздражителей; аффе-
рентные нейроны, связывающие своими 
отростками рецепторы с центрами нерв-
ной системы и обеспечивающие центро-
стремительное проведение сигнала; про-
межуточные, или вставочные, нейроны, 
представляющие собой центральную часть 
рефлекторной дуги, или нервный центр; 
эфферентные нейроны, по аксонам кото-
рых происходит центробежное проведе-
ние сигналов к периферическим органам и 
тканям; эффекторы, или исполнительные 
органы (поперечнополосатые скелетные 
или гладкие мышцы внутренних органов, 
железы), осуществляющие соответствую-
щую рефлекторную деятельность.

Во всех учебниках утверждается, что 
замыкательное звено рефлекторной цепи 
– центральная нервная система. Это в по-
давляющем числе случаев так и есть, одна-
ко в недавнем прошлом в ряде отечествен-
ных и зарубежных лабораторий описаны и 
местные рефлексы, замыкающиеся в пери-
ферических автономных ганглиях. Именно 
они во многом восстанавливают и обеспе-
чивают функции децентрализованных или 
пересаженных внутренних органов. Разби-
рая структуру рефлекторной дуги, надо 
иметь в виду, что она является замкнутой. 
Поступая в кровь, физиологически актив-
ные вещества (прежде всего, медиаторы и 
гормоны) составляют в определенных ус-
ловиях гуморальное звено рефлекторной 
дуги. Они передают в спинной и головной 
мозг соответствующую информацию, под 
влиянием которой возникает поток нерв-
ных импульсов из центральной нервной 
системы к эффекторным органам. Класси-
ческая рефлекторная дуга, таким образом, 
усложняется, превращаясь в многозвенное 
кольцо, в котором нервное звено сменяет-
ся гуморальным, а гуморальное – нервным.

Определенные рефлекторные реакции 
могут включать различное количество ре-
цепторов, афферентных и эфферентных 
нейронов и сложные процессы взаимодей-
ствия возбудительных и тормозных про-
цессов в центрах нервной системы. Обла-
сти тела, в пределах которых расположены 
специализированные рецепторы, раз-
дражение которых обусловливает строго 
определенные рефлексы, получили назва-
ние рефлексогенных зон, или рецепторных 
полей. Афферентный путь проведения ин-
формации от рецепторов в центральную 
нервную систему обычно включает в себя 
биполярный нейрон спинальных ганглиев. 

Помимо этого пути чувствительными про-
водниками могут служить вегетативные 
нейроны, морфологически относящиеся к 
клеткам Догеля II типа, способные образо-
вывать релейные соединения на различ-
ных уровнях нервной системы.

В отличие от редких случаев, отмечен-
ных для соматических нервных образова-
ний (регуляция деятельности скелетных 
мышц), для всех вегетативных рефлексов 
характерны полисинаптические рефлек-
торные дуги. Структурная и функцио-
нальная организация нервных центров 
наиболее изучена на уровне спинного и 
продолговатого мозга. Надсегментарные 
рефлекторные процессы, довлеющие над 
ними и вовлекающие миллионы нейронов 
разной морфологической, физиологиче-
ской и химической природы, изучены го-
раздо хуже.

Необходимо учитывать, что нервные 
импульсы при всяком рефлекторном акте 
способны широко распространяться в 
центральной нервной системе по много-
численным проводящим путям, включая 
стохастически (недетерминировано, слу-
чайно) функционирующие интернейроны.

Благодаря иррадиации возбуждения 
в центральной нервной системе воздей-
ствие через один афферентный вход мо-
жет распространиться на значительное 
число эфферентных нейронов. Взаимо-
отношения между рефлексами, которые 
могут быть как содружественными, так и 
антагонистическими, их цепной характер 
– все это свидетельствует о многообразии 
реакций в нейронных сетях нервной систе-
мы, о процессах интеграции и синтезе раз-
нородных по своей природе возбуждений.

Особое внимание должен привлечь 
феномен доминанты, сформулированный 
академиком А.А. Ухтомским (1923) как 
временно господствующая рефлекторная 
система, направляющая работу нервных 
центров в данный момент. Интимные ме-
ханизмы доминанты не определены, фено-
менология же ее вполне конкретна. Пред-
варительно подготовленное импульсами 
своей рефлекторной дуги, подкрепленное 
в результате суммации влияниями из по-
стороннего источника, возникающее в до-
минантном очаге возбуждение тормозит 
прочие рефлексы на очередные раздражи-
тели.

Принцип саморегуляции и функци-
ональные системы. Конкретным аппара-
том саморегуляции функций организма 
является функциональная система, пред-
ставляющая собой обширное взаимодей-
ствие центральных и периферических 
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образований, составляющих совокупно 
действующий комплекс с определенны-
ми физиологическими свойствами. Такой 
аппарат может включать в себя различ-
ные анатомические образования, комби-
нации гуморальных веществ, объединен-
ных взаимозависимостью и соучастием в 
каких-либо приспособительных реакциях 
организма. Наиболее совершенная модель 
функциональной системы была представ-
лена в 1968 году П.К. Анохиным в его ра-
боте «Биология и нейрофизиология услов-
ного рефлекса». Каждая функциональная 
система, по определению П.К. Анохина, 
представляет собой до некоторой степени 
замкнутую систему благодаря тому, что в 
ней есть компонент, который позже назва-
ли обратной связью, осуществляемой с пе-
риферических исполнительных органов. 

Таким образом, каждая функциональ-
ная система имеет определенный ком-
плекс афферентных посылок, который 
посредством компонента, названного П.К. 
Анохиным акцептором действия, опреде-
ляет выполнение функции. Так, при ды-
хательном акте афферентные импульсы 
следуют от диафрагмы, трахеи, легких, ме-
жреберных мышц. Несмотря на их различ-
ное происхождение, эти влияния интегри-
руются в центральной нервной системе 
путем временных и тонких соотношений 
между ними. Представление о функцио-
нальной системе, согласно П.К. Анохину, – 
это сложное взаимодействие человека или 
животного с окружающей средой, которое 
осуществляется посредством целенаправ-
ленной деятельности, или поведения. 
Двигательный акт, как элемент поведе-
ния, воспроизводит основные звенья его 
структуры. Ведущим системообразующим 
фактором целенаправленного поведения, 
так же как и отдельного двигательно-го 
акта, является полезный для жизнедея-
тельности организма приспособительный 
результат.

Функциональная система имеет раз-
ветвленный морфофункциональный аппа-
рат, обеспечивающий за счет присущих ей 
закономерностей как эффект гомеостаза, 
так и саморегуляции.

Выделяют два типа функциональных 
систем:

– функциональные системы перво-
го типа обеспечивают постоянство опре-
деленных констант внутренней среды 
за счет системы саморегуляции, звенья 
которой не выходят за пределы само-
го организма. Примером может служить 
функциональная система поддержания 
постоянства кровяного давления или тем-

пературы тела. Такая система с помощью 
разнообразных механизмов автоматиче-
ски компенсирует возникающие сдвиги во 
внутренней среде организма;

– функциональные системы второго 
типа используют внешнее звено само-
регуляции. Они обеспечивают приспосо-
бительный эффект благодаря выходу за 
пределы организма через связь с внеш-
ним миром, через изменения поведения. 
Именно функциональные системы второ-
го типа лежат в основе различных типов 
поведения

Центральная архитектоника функцио-
нальных систем определяет целена-прав-
ленные поведенческие акты различной 
степени сложности. Она складывается из 
ряда последовательно сменяющих друг 
друга стадий: афферентного и эфферент-
ного синтеза, а также акцептора резуль-
татов действия (лат. acceptor – принима-
ющий). Именно он является важнейшим 
компонентом функциональной системы.  

В состав функциональной системы 
входят следующие компоненты, имеющие 
структурно-функциональное наполнение:  

– афферентный синтез;
– принятие решения;
– акцептор результатов действия;
– эфферентный синтез;
– формирование действия;
– и, наконец, оценка достигнутого ре-

зультата.
Легче всего рассмотреть структуру и 

деятельность функциональной системы 
на примере поведенческого акта (рис. 11).

Поведенческий акт любой степе-
ни сложности начинается со стадии аф-
фе-рентного синтеза. Возбуждение, вы-
званное внешним стимулом, действует не 
изолированно, оно непременно вступает 
во взаимодействие с другими афферент-
ными возбуждениями, имеющими иной 
функциональный смысл. Головной мозг 
непрерывно обрабатывает все сигналы, 
поступающие по многочисленным сен-
сорным каналам. И только в результате 
синтеза этих афферентных возбуж-дений 
создаются условия для реализации опре-
деленного целенаправленного поведения. 
Содержание афферентного синтеза опре-
деляется влиянием нескольких факторов: 
мотивационного возбуждения, памяти, об-
становочной и пусковой афферентации. На 
основе взаимодействия мотивационного, 
обстановочного возбуждения и механиз-
мов памяти формируется так называемая 
интеграция или готовность к определен-
ному поведению. Но, чтобы она трансфор-
мировалась в целенаправленное поведе-
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ние, необходимо воздействие со стороны 
пусковых раздражителей.

Пусковая афферентация – послед-
ний компонент афферентного синтеза. 
Процессы афферентного синтеза, охваты-
вающие мотивационное возбуждение, пу-
сковую и обстановочную афферентацию, 
аппарат памяти, реализуются с помощью 
специального модуляционного механиз-
ма, обеспечивающего необходимый для 
этого тонус коры больших полушарий и 
других структур мозга. Этот механизм ре-
гулирует и распределяет активирующие 
и инактивирующие влияния, исходящие 
из лимбической и ретикулярной систем 
мозга. Поведенческим выражением роста 
уровня активации в центральной нервной 
системе, создаваемым этим механизмом, 
становится появление ориентировоч-
но-исследовательских реакций и поиско-
вой активности животного. 

Завершение стадии афферентного син-
теза сопровождается переходом в стадию 
принятия решения, которая и определя-
ет тип и направленность поведения. Ста-
дия принятия решения реализуется через 
специальную и очень важную стадию по-
веденческого акта – формирование акцеп-
тора результатов действия. Это аппарат, 
программирующий результаты будущих 
событий. В нем актуализирована врожден-
ная и индивидуальная память животного 
и человека в отношении свойств внешних 
объектов, способных удовлетворить воз-
никшую потребность, а также способов 

действия, направленных на достижение 
или избегание целевого объекта. Нередко 
в этом аппарате запрограммирован весь 
путь поиска во внешней среде соответ-
ствующих раздражителей. Предполага-
ется, что акцептор результатов действия 
представлен сетью вставочных нейронов, 
охваченных кольцевым взаимодействием. 
Возбуждение, попав в эту сеть, длительное 
время продолжает в ней циркулировать. 
Благодаря этому механизму и достигается 
продолжительное удержание цели, как ос-
новного регулятора поведения.

До того как целенаправленное поведе-
ние начнет осуществляться, развивается 
еще одна стадия поведенческого акта – ста-
дия программы действия или эфферентно-
го синтеза. На этой стадии осуществляется 
интеграция соматических и вегетативных 
возбуждений в целостный поведенческий 
акт. Эта стадия характеризуется тем, что 
действие уже сформировано, но внешне 
оно еще не реализуется.

Следующая стадия – это само выполне-
ние программы поведения. Эфферентное 
возбуждение достигает исполнительных 
механизмов, и действие осуществляется.

Благодаря аппарату акцептора резуль-
татов действия, в котором программиру-
ется цель и способы поведения, организм 
имеет возможность сравнивать их с по-
ступающей афферентной информацией о 
результатах и параметрах совершаемого 
действия, то есть с обратной связью (аф-
ферентацией). Именно результаты сравне-

Рис. 11. Компоненты функциональной системы (По: Анохин П.К. Биология и нейрофизиология услов-
ного рефлекса. М.: Медицина. – 1968).
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ния определяют последующее построение 
поведения: либо оно корректируется, либо 
оно прекращается, как в случае достиже-
ния конечного результата.

Следовательно, если сигнализация о 
совершенном действии полностью соот-
ветствует заготовленной информации, 
содержащейся в акцепторе результатов 
действия, то поисковое поведение завер-
шается. Соответствующая потребность 
удовлетворяется. И животное успокаива-
ется. В случае, когда результаты действия 
не совпадают с акцептором действия, и 
возникает их рассогласование, появляется 
ориентировочно-исследовательская дея-
тельность. В результате этого заново пе-
рестраивается афферентный синтез, при-
нимается новое решение, создается новый 
акцептор результатов действия и строится 
новая программа действий. Это происхо-
дит до тех пор, пока результаты поведения 
не станут соответствовать свойствам но-
вого акцептора действия. И тогда поведен-
ческий акт завершается последней санк-
ционирующей стадией – удовлетворением 
потребности.

Функциональные системы работают 
по принципу как рассогласования, так и 
возмущения. Наиболее простым является 
первый принцип – по рассогласованию, а 
второй – по возмущению является более 
сложным, так как здесь осуществляется 
оценка величины поступающего сигнала, 
который нарушает состояние системы. 
Толчком к такой деятельности служит от-
клонение от заданной величины не на вы-
ходе, а на входе системы, то есть действие 
на систему раздражителей, отличающих-
ся от заданных параметров. На входе это-
го регулятора «по возмущению» имеются 
устройства, которые улавливают и оце-
нивают величину поступающего сигнала, 
нарушающего состояние системы. Если 
эта величина превышает допустимую, и 
способна вызвать нежелательные откло-
нения в состоянии системы, то возникают 
команды, которые обеспечивают нейтра-
лизацию влияния этих сигналов и сохра-
нение стабильного состояния системы. В 
этой ситуации происходит не восстановле-
ние уже нарушенного состояния системы, 
а предупреждение возможности таких на-
рушений.

В регуляторных, защитных, компенса-
торных, то есть любых физиологических 
реакциях действуют саморегуляторные 
механизмы. Абсолютным условием само-
регуляторных приспособлений организма 
является наличие следующих факторов, 
придающих функциональной системе 

определенную направленность действия.
Во-первых, достигаемый в результа-

те регуляции приспособительный эффект 
или константа жизненно необходимы 
для организма. Такие жизненно важные 
константы определяются генотипически. 
Функциональная особенность каждой си-
стемы саморегуляции зависит от того, на-
сколько она податлива действию внешних 
и внутренних факторов, ее отклоняющих. 
Примером «жесткой» функциональной 
системы является осмотическое давление 
крови, а «пластичной» – уровень кровяно-
го давления.

Во-вторых, саморегуляция – это цикли-
ческий, фазовый процесс, разыгрываю-
щийся на вполне конкретном аппарате 
структур и механизмов, составляющих в 
совокупности функциональную систему. 
Все саморегуляторные приспособления 
диктуются фактом отклонения конечного 
приспособительного эффекта или несоот-
ветствия силы входного возмущающего 
сигнала потребностям системы.

В-третьих, одним из обязательных 
условий саморегуляции является инфор-
мация о конечном приспособительном 
эффекте передаваемая в центральные ре-
гулирующие аппараты организма, так же 
как и нивелирование нежелательных или 
чрезмерных влияний «на входе» системы.

В-четвертых, в зависимости от широты 
охвата органов и систем типы саморегуля-
ции могут быть различными по характеру. 
Одни из них осуществляются с помощью 
аппаратов функциональных систем, ком-
поненты которых не выходят за пределы 
организма, и потому конечный приспосо-
бительный эффект достигается на основе 
внутренних циклов организма. К этой ка-
тегории регуляции относится уже упоми-
навшийся контроль уровня сахара в кро-
ви. Примером работы функциональных 
систем с обширным комплексом внешних 
факторов является саморегуляция количе-
ства питательных веществ, находящихся в 
кровяном русле. Они служат источником 
обмена веществ в тканях, и потому их исто-
щение является непрерывным процессом, 
отражающим трату энергии организмом. 
Специфический рецепторный аппарат 
этой достаточно пластичной константы, 
по-видимому, расположен в преоптиче-
ской области (RPO), в латеральном и вен-
тромедиальном гипоталамусе (Hvm, HL). 
Уменьшение уровня питательных веществ 
ведет к активизации структур управления, 
вовлечению в реакцию других подкорко-
вых и корковых центров, что проявляется 
возникновением объективного ощущения 
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голода. Параллельно организуются спец-
ифические поведенческие акты, которые 
в целом получили название пищедобыва-
тельного поведения. После добычи пищи, 
ее переработки в желудочно-кишечном 
тракте, всасывания в кровь концентрация 
питательных веществ в ней повышается и 
этим самым снижается возбужденное со-
стояние пищевых центров.

В-пятых, в случае экстремального 
воздействия на организм саморегулиру-
ющиеся системы формируют защитно-
приспособительные реакции, сохраняют 
постоянство конечного приспособитель-
ного эффекта и в сумме подчиняются ряду 
общих законов развития. 

Среди этих постулатов важнейшим яв-
ляется тот, который определяет соотноше-
ние воздействующего и защитного эффек-
тов. В условиях нормального протекания 
саморегулирующихся процессов сила мак-
симально возможного защитного приспо-
собления организма всегда должна быть 
большей, чем выраженность максимально 
возможного отклонения данного приспо-
собительного конечного эффекта от кон-
стантного уровня.

Например, как бы ни было высоко кро-
вяное давление, количество возникающих 
на периферии депрессорных влияний в 
сумме должно быть более сильным, чем 
те факторы, которые отклоняют уровень 
кровяного давления. В этом и состоит при-
чина того, что в норме, несмотря на эпизо-
дические подъемы кровяного давления, 
оно непременно возвращается к исход-
ному уровню, обеспечивая оптимальное 
снабжение органов кровью.

Не менее важным свойством саморе-
гулирующихся систем является опережа-
ющая мобилизация тех нервных импуль-
саций, которые возникают в рецепторах 
приспособительного эффекта. Мобилиза-
ция защитных приспособлений организма 
происходит в значительно большей сте-
пени, чем нарастание отклоняющих фак-
торов. Отмеченная закономерность при-
водит к тому, что с каждым новым этапом 
нарастания отклонения происходит несо-
измеримо высокая мобилизация обратной 
сигнализации в центральную нервную си-
стему. Способность саморегулирующихся 
функциональных систем сопротивляться 
отклонениям с помощью прогрессирую-
щей мобилизации защитных приспосо-
блений с повышающейся силой охраняет 
жизненно важные константы, делает ма-
ловероятными отклонения от нормы.

Нейрогуморальная регуляция

Жизнедеятельность любого организ-
ма должна происходить в строгом соответ-
ствии с окружающими его условиями. Для 
этого необходимо воспринимать, усваи-
вать, правильно обрабатывать сигналы из 
внешней среды и реагировать на них. При 
этом весь организм должен работать как 
единое целое, органы которого функцио-
нируют упорядоченно и согласованно.

За упорядоченность и согласованность 
функций в организме отвечает нейрогумо-
ральная система (Feyrter F., 1938; Selye H., 
1956, 1974; Горизонтов П.Д., 1981; Sontag 
W.F., 1987; Наточин Ю.В., 2002; Teodosis D.T., 
2002). Она оказывает влияние на системы 
и органы отдельно, осуществляя контроль 
над всеми процессами жизнедеятельности 
в организме. Таким образом, сохраняется 
целостность организма.

Нейрогуморальная регуляция явля-
ется той формой контроля, при которой 
переносимые лимфой и кровью вещества 
и нервные импульсы являются звеньями 
единого процесса.

Функциональное состояние централь-
ной нервной системы находится под вли-
янием активных химических веществ, 
циркулирующих в крови. Так, например, 
образование гормонов в железах вну-
тренней секреции и распространение их 
в кровь происходит под контролирующим 
влиянием центральной нервной системы.

Нейрогуморальная регуляция явля-
ется неотъемлемой частью процесса под-
держания внутреннего постоянства орга-
низма и уравновешивания его с внешней 
средой (Кассиль Г.Н., 1983; Sontag W.F., 
1987). Ей также принадлежит важная роль 
в процессах самостоятельного уравнове-
шивания физиологических функций (ав-
томатического поддержания строго по-
стоянного уровня процессов и констант в 
организме). Нейрогуморальная регуляция 
соединяет в себе гуморальные и нервные 
механизмы, являя собой, таким образом, 
более совершенную форму уравновеши-
вания, чем каждый из них отдельно. Гумо-
ральное звено способствует длительным 
регулирующим влияниям. Посредством 
нервного звена производится обеспечение 
быстрого взаимодействия между различ-
ными структурами организма. Нейрогу-
моральная регуляция функций организма 
производится двумя способами. К первому 
способу относят непосредственное дей-
ствие гормонов или продуктов обмена в 
тканях на центральную нервную систему. 
При этом происходит изменение возбуди-
мости нервных клеток. Например, СО2 в 
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крови действует на клетки дыхательной 
системы, а раздражение клеток пищевой 
системы осуществляется химическим со-
ставом крови. Нейрогуморальная регу-
ляция осуществляется и другим путем – 
воздействием различных, разносимых по 
организму веществ на специальные рецеп-
торы внутренних органов. Они начинают 
реагировать на изменение в химическом 
составе и осмотическом давлении жидко-
стей. Так, например, совместно с клетка-
ми дыхательной системы на изменение 
содержания СО2 в крови реагируют хемо-
рецепторы сосудов. В нейрогуморальной 
регуляции принимает участие большое 
количество специфических и неспецифи-
ческих продуктов обмена (метаболитов). 
К ним относят гастроинтестинальные и 
тканевые гормоны, гистамин, гипоталами-
ческие нейрогормоны, широкого спектра 
олигопептиды, простагландины. Посред-
ством кровотока происходит их распро-
странение по организму. Однако специфи-
ческие реакции они вызывают только в 
«результирующих органах» при вступле-
нии в связь с их рецепторами.

Состояние нервных и гуморальных си-
стем в организме определяется по уровню 
биологически активных продуктов в вы-
делениях и жидких средах. При этом широ-
ко применяется радиоиммунологический 
анализ, иммуноцитохимия, гистохимия, 
ультраструктурный анализ. Постоянное 
изменение количественных и качествен-
ных соотношений биологически активных 
продуктов отражает и определяет реак-
тивность и тонус как центральных, так и 
периферических отделов нервной систе-
мы, а также определяет жизнедеятель-
ность всего организма в целом. Динамика 
процессов регуляции зависит, главным 
образом, от внешних раздражителей и от 
потребностей организма.

Механизмы нейрогуморального ре-
гулирования. Механизмы регулирования 
функций живого организма в общем виде 
выглядят следующим образом (см. Каза-
ков В.Н., 2015). Гуморальные механизмы 
управления (регулирования) на заверша-
ющем этапе реализуются с участием гу-
моральных активных веществ. Гумораль-
ными по своей сущности механизмами 
являются эндогенные механизмы управ-
ления. Механизмы регулирования (управ-
ления), реализующиеся посредством 
структур нервной системы, в частности, 
на конечном этапе через терминали эффе-
рентных соматических или вегетативных 
цепей, называют нейрогенными механиз-
мами управления (регулирования). 

Нейрогуморальные механизмы управ-
ления структурами и функциями систем 
организма человека – это механизмы 
управления, осуществляемые нервной си-
стемой, то есть в основе являющиеся ней-
рональными механизмами, но на заверша-
ющем этапе реализующиеся посредством 
гуморальных активных веществ. Нейрогу-
моральными по своей сущности механиз-
мами являются многие экзогенные меха-
низмы управления.

Нейромедиаторы или нейротранс-
миттеры синаптической передачи – это 
разновидность химических соединений, 
которые служат средством передачи ин-
формации (посредник в передаче инфор-
мации, мессенджер) от нейрона к любым 
клеткам: к другому нейрону, к мышечной 
либо железистой клетке или к другим ви-
дам клеток (рис. 12). Содержание информа-
ции, передаваемой нейротрансмиттером, 
бывает различной. Это может быть управ-
ляющая информация, информация о цели, 
информация о среде, информация о состо-
янии объекта управления, информация 
о результатах управления. Все эти виды 
информации необходимы для структур-
но-функциональной организации элемен-
тов субклеточных систем, клеток, совокуп-
ностей клеток, органов, систем органов. В 
числе химических переносчиков инфор-
мации могут быть нейромедиаторы, ней-
ромодуляторы, гормоны, иммуноглобули-
ны и ряд других веществ. Клетки-мишени 
имеют специфичные для каждого из ней-
ромедиаторов биохимические рецепторы. 
Нейромедиатор, взаимодействуя со сво-
им рецептором, образует комплекс «ней-
ромедиатор – рецептор». Этот комплекс 
может непосредственно или с помощью 
цепи посредников специфически влиять 
на интенсивность тех или иных процессов 
метаболизма клетки, лежащих в основе ее 
свойств и функций (рис. 12).

Одни нейромедиаторы посредством 
деполяризующих синапсов могут вызы-
вать градуальную деполяризацию пост-
синаптической мембраны и повышение 
возбудимости клеток-мишеней. В деполя-
ризующих синапсах может также возни-
кать потенциал действия и возбуждение 
клеток-мишеней. Другие нейромедиато-
ры посредством гиперполяризующих си-
напсов могут вызвать градуальную ги-
перполяризацию постсинаптической 
мембраны и, тем самым, снизить возбуди-
мость клетки-мишени, то есть могут ока-
зывать тормозные влияния. Ряд веществ 
может осуществлять активацию или бло-
кирование биохимических рецепторов 
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постсинаптических мембран. Среди этих 
веществ мы встречаем аминокислоты, 
нейроактивные пептиды (нейромодуля-
торы и нейрогормоны), простагландины. 
На процесс передачи информации могут 
также оказывать влияние многие другие 
вещества.

Для того чтобы отличить нейроме-
диаторы от других активных в отноше-
нии передачи информации веществ, были 
сформулированы вероятностные свойства 
синаптических структур, наличие которых 
свидетельствует в пользу того, что иссле-
дуемое вещество можно отнести к нейро-
медиаторам. Рассмотрим, прежде всего, 
признаки, характерные для пресинаптиче-
ской части синапса.

Во-первых, это наличие в синаптиче-
ских терминалях пресинаптического ней-
рона ферментов, катализирующих синтез 
предполагаемого нейромедиатора, а также 
его ресинтез из продуктов инактивации.

Во-вторых, наличие в терминалях пре-

синаптического нейрона депонированно-
го предполагаемого нейротрансмиттера 
и его выведение в синаптическую щель в 
фармакологически идентифицированной 
форме.

В-третьих, наличие в синаптической 
щели ферментов, инактивирующих пред-
полагаемый нейромедиатор.

Что касается постсинаптических струк-
тур, то там признаки следующие.

Первый – это возможность воспро-
изведения в искусственных эксперимен-
тальных условиях с применением предпо-
лагаемого нейротрансмиттера событий, 
сопровождающих естественные процессы 
передачи информации через синапс к по-
стсинаптической структуре, то есть клет-
ке-мишени. 

Второй – это возможность воспроиз-
ведения в искусственных эксперимен-
тальных условиях модулирующих (уси-
ливающих или ослабляющих) действий 
тех факторов, которые влияют на эффект 

Рис. 12. Цикл нейромедиаторов из трех составляющих: синтез, резервирование и выведение. Этапы 
цикла. 1 – абсорбция предшественника нейромедиатора; 2 – синтез нейромедиатора (Т); 3 – диффузия 
нейромедиатора и транспорт нейромедиатора через мембрану в полость везикул; 4 – распад излишка 
нейромедиатора; 5 – распространяющаяся деполяризация; 6 – транспорт ионов Са2+; 7 – экзоцитоз нейро-
медиатора; 8 – диффузия нейромедиатора в синаптическую щель; 9 – взаимодействие нейромедиатора с 
рецептором постсинаптической мембраны; 10 – инактивация нейромедиатора; 11 – реабсорбция нейро-
медиатора или продуктов его распада в пресинаптической терминали аксона; 12 – поглощение нейроме-
диатора не нейрональной клеткой; 13 – взаимодействие нейромедиатора с рецепторами пресинаптиче-
ского окончания. (По: Rang H.P., Dale M.M., Ritter J.M., Moore P.K. Pharmacology, 6th ed. Churchill Livingstone. 
– 2007).
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предполагаемого нейротрансмиттера в 
естественных условиях синаптической пе-
редачи. Доказано, что этими свойствами 
обладают, по крайней мере, четыре веще-
ства: ацетилхолин, норадреналин, дофа-
мин и серотонин. Норадреналин и дофа-
мин составляют группу катехоламинов, а 
вместе с серотонином – группу моноами-
нов.

Хорошо известны процессы синтеза 
медиаторов, их хранения, высвобож-де-
ния, метаболизма, инактивации, локали-
зации и механизмов действия. Получено 
много данных о структурах клеток-мише-
ней этих нейромедиаторов, их локализа-
ции, а также о естественных и фармаколо-
гических эффектах действия этих веществ 
на структуры-мишени.  В зависимости от 
вида нейромедиаторов, синтезируемых 
и выделяемых пресинаптическими тер-
миналями, различают: соответствующий 
набор нейронов, пресинаптических тер-
миналей, синапсов и рецепторов постси-
наптических мембран, принадлежащих 
соответствующему медиатору. Именно 
этот комплекс обеспечивает особенность 
и уникальность действия медиатора.

 
V.N. Kazakov

HOMEOSTASIS. REPORT 3. FEEDBACK AS ONE 
OF THE LEADING MECHANISMS FOR FUNCTIONS 

STABILISATION

Abstract. The article gives a concept of feedback as a 
universal controlling mechanism. The difference 
and interaction between positive and negative 
feedback and their role in the controlling systems 
for body functions are demonstrated. Mecha-nisms 
for the cell membrane control are discussed in detail. 
The history and essence of reflectory functions 
regulation as well as the self-regulation principles 
and structure of functional systems are described.

Key words: Feedback. Positive feedback. Negative 
feedback. Functional system.
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Реферат. В данном обзоре представлено описание 
молекулярных механизмов активации тромбо-
цитов. Богатство поверхностных рецепторов 
и адгезивных молекул определяет многообра-
зие сигнальных путей. Моделирующими факто-
рами тромбоцитов являются агонисты кол-
лаген, тромбин, адреналин, АДФ, серотонин и 
другие. Тромбоциты имеют возможность мо-
делировать функциональную активность лей-
коцитов путем экспрессии адгезивных молекул, 
выделения хемоаттрактантов для всех видов 
лейкоцитов, формированием нейтрофильных 
ловушек и образованием межклеточных коопе-
раций – тромбоцитарно-лейкоцитарных агре-
гатов. Маркеры тромбоцитарной активации 
включают содержимое альфа-гранул, плотных 
и лизосомальных гранул, тромбоцитарные ци-
токины и молекулы клеточной адгезии, фор-
мирование межклеточных агрегатов. Тромбо-
циты выявлены как важнейшие клинические 
мишени при развитии патологических процес-
сов и могут играть значительную роль в ран-
ней диагностике данных состояний.

Ключевые слова: Тромбоциты, агрегация формен-
ных элементов крови, реактивность, молеку-
лярная активация.

Тромбоциты (Тц) являются посткле-
точными безъядерными структурами, 
проявляющими высокую метаболическую 
активность и имеющими обширную си-
стему поверхностных рецепторов и адге-
зивных молекул, а также многочисленные 
гранулы [23]. Тц могут синтезировать не-
большое количество белка, имея ограни-
ченное количество мРНК. Большинство 
молекул, которые они содержат, образуют-
ся на стадии мегакариоцитопоэза. В даль-
нейшем процессе жизнедеятельности эти 
гранулы будут использоваться при акти-
вации Тц [7]. 

Регуляция мегакариоцитопоэза осу-
ществляется по принципу обратной свя-
зи. Основными регуляторами, стимули-
рующими мегакариоцитопоэз, являются 
интерлейкины IL-1, IL-3, IL-4, IL-6, IL-11, 
фактор стволовых клеток, лейкоз-инги-
бирующий фактор, гранулоцитарно-ма-
крофагальный колоние-стимулирующий 
фактор (ГМ-КСФ), гранулоцитарный ко-
лоние-стимулирующий фактор (Г-КСФ), 
эритропоэтин, тромбопоэтин. К факторам, 

ингибирующим тромбоцитопоэз, относят 
тромбоцитарный фактор 4 и др. Основопо-
лагающей функцией Тц считается быстрая 
агрегация и адгезия на поврежденный 
участок в кровеносном сосуде для пре-
дотвращения массивного кровотечения. 
Недавние исследования показали, что ан-
титромбоцитарная терапия влияет на не-
специфический иммунитет и модифициру-
ет ответ Тц на воспаление. Таким образом, 
очевидна роль Тц в провоспалительном 
ответе и неспецифическом иммунитете 
[4].

Пути тромбоцитарной активации

Тромбоцитарная активность первично 
связана с инициацией коагуляционного 
каскада. Адгезия Тц к внеклеточному ма-
триксу является первым шагом первично-
го гемостаза. Под действием сил сдвига, 
фактор фон Виллебранда (фВ) формирует 
связующий элемент между экспониро-
ванным коллагеном и тромбоцитарными 
гликопротеином GP Ib-IX-V (рецепторным 
комплексом на тромбоцитарной поверх-
ности) [19]. Коллаген также прямо свя-
зывается с рецепторами GP Ia/IIa и GP VI. 
Активация данного процесса приводит к 
модификации формы Тц и секреции гра-
нул. Активные рецепторы GP IIb/IIIa игра-
ют центральную роль в тромбоцитарной 
агрегации. Связывание фибриногена или 
фВ к GP IIb/IIIa обеспечивает стабилиза-
цию сгустка [11]. Тромбоцитарная актива-
ция опосредована секреторными продук-
тами Тц и локальными протромбогенными 
факторами (тканевыми факторами). Она 
также является местом пересечения мно-
жественных молекулярных механизмов. 

Существует два принципиальных ак-
тивирующих Тц пути. GP Ib-IX-V, GP VI, 
или С-тип-лектиноподобный рецептор 2 
(CLEC-2) являются гликопротеинами, ко-
торые экспрессируются на поверхности 
Тц и мегакариоцитов, тесно связанными 
с сигнальными путями. Последующие вза-
имодействия GP VI-рецептора с коллаге-
ном, инициирует стойкую активацию Тц 
[18]. Тромбоцитарная активация GP VI и 
CLECL-2 происходит через рецепторы, со-
держащие последовательность иммунно-
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го рецепторного тирозин-содержащего 
мотива (ITAM). Имеется свидетельство, 
что Тц также функционируют, независимо 
от агрегационных свойств, для регуляции 
сосудистой проницаемости и ангиогенеза. 
Многие из этих недавно исследованных 
функций Тц зависят от ITAM-сигнализации 
в большей мере, чем от активации через 
G-связанные рецепторные белки (GPCR). 
Большинство агонистов, которые секре-
тируются гранулами, такие как АДФ, тром-
боксан А2 (ТХА2) и тромбин воздействуют 
на активацию Тц через GPCR [10]. Это при-
водит к повышению цитозольного Ca+2 и 
активирует специфические сигнальные 
пути. АДФ секретируется из поврежден-
ных эндотелиальных клеток и активирует 
Тц, действуя на рецепторы P2Y1 и P2Y12 
GPCR, которые приводят к дальнейшей ак-
тивации и секреции гранул с АДФ. P2Y12 
рецептор поддерживает тромбоцитарную 
активацию в ответ на АДФ и, таким обра-
зом, играет центральную роль в этом про-
цессе. TxA2 продуцируется и секретируется 
стимулированными Тц, также активирует 
в дальнейшем их через GPCR, таким обра-
зом, поддерживая формирование сгустка. 

Тромбин является наиболее сильным 
тромбоцитарным агонистом, а также от-
ветственным за конвертирование фибри-
ногена в фибрин и стабилизацию сгустка 
[11]. Он осуществляет активирующее вли-
яние через протеаз-активные рецепторы 
(PAR) на поверхности плазмалеммы через 
GPCR. PAR1 опосредует активность Тц на 
низкую концентрацию тромбина, в то вре-
мя как PAR4 требует большей концентра-
ции тромбина для активации. Сигнализа-
ция через PAR4 доступна для защитного 
механизма в случае травмы для предотвра-
щения чрезмерного кровотечения. Другие 
агонисты, такие как адреналин, проста-
гландин Е, серотонин также могут обеспе-
чивать реакцию через GPCR для усиления 
тромбоцитарного ответа [18].  

Все вышеперечисленные события 
тромбоцитарной сигнализации конвер-
гируются в общий финальный путь акти-
вации, функциональную регуляцию адге-
зивных рецепторов [2]. Наиболее важной 
является активация GP IIb/IIIa рецептора, 
который ведет к взаимодействию фибри-
ногена или фВ между рецепторами, фина-
лом при этом является тромбоцитарная 
агрегация. Эти явления обеспечивают 
дальнейшее рекрутирование дополни-
тельных Тц в очаг сосудистого поврежде-
ния, что позволяет сформироваться сгуст-
ку.

Межклеточные взаимодействия

Активированные Тц секретируют 
большое количество провоспалительных 
медиаторов, которые не имеют очевид-
ной роли в гемостазе. В физиологических 
условиях гемодинамики, они не связаны 
с лейкоцитами. Однако, при активации 
они могут адгезироваться к нейтрофилам 
(Нф), моноцитам (Мц), взаимодействия с 
лимфоцитами также были отмечены в ис-
следованиях [2, 20]. 

Тц взаимодействуют с эндотелием 
сосудов и лейкоцитами (Лц) и являют-
ся интеграторами воспалительной реак-
ции, тромбоза и ангиогенеза. В недавних 
исследованиях отмечено, что серотонин 
плотных гранул Тц играл важную роль в 
роллинге и адгезии Нф к эндотелию [19]. 
Связывание Тц и других типы клеток 
происходит преимущественно через Р-се-
лектин (CD62p). При активации, Тц экс-
прессируют большое количество Р-селек-
тина, который быстро мобилизируется из 
α-гранул на тромбоцитарную поверхность 
[2]. Р-селектин через лиганд PSGL-1 игра-
ет центральную роль во взаимодействии 
между Тц, Лц и эндотелиальными клет-
ками [10]. Практически все виды Лц (Мц, 
Нф, эозинофилы и гемопоэтические проге-
ниторы) секретируют PSGL-1. Р-селектин 
связывает Тц и Лц, и является главным 
медиатором формирования тромбоцитар-
но-лейкоцитарных агрегатов (ТЛА), таким 
образом, происходит предшествующая 
регуляция секреции провоспалительных 
цитокинов и последующей адгезии к эндо-
телию. Активированные Тц также экспрес-
сируют CD40L, что может индуцировать 
сосудистые клетки к экспрессии Е-селек-
тина и Р-селектина, а также секрецию ин-
терлейкина-6 (IL-6) [11].

Тромбоцитарный фактор-4 (ТФ-4), 
также известный как CXCL4 является од-
ним из наиболее многочисленных белков, 
содержащегося в α-гранулах. В дополнение 
к роли в гемостазе, ТФ-4 имеет широкий 
диапазон реакций, которые реализуются 
при процессах неспецифического имму-
нитета [9]. Он обеспечивает секрецию гра-
нул Нф и адгезию к эндотелию, опосредо-
ванную L-селектином и LFA-1. ТФ-4 также 
предотвращает апоптоз Мц, обеспечивает 
их дифференцировку в макрофаги и ин-
дуцирует фагоцитоз и генерацию реак-
тивных форм кислорода (РФК) [19]. ТФ-4 
и RANTES (regulated on activation, normal 
T cell expressed and secreted) формируют 
гетеродимеры, что ведет к обеспечению 
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рекрутирования Мц эндотелием. RANTES 
также известен как лиганд к хемокину 5 
(CCL5) и является хемокином, который 
играет роль в атеросклерозе и находится в 
большом количестве в α-гранулах Тц [19]. 

Тц также принимают участие в захвате 
патогена и его секвестрировании. При вза-
имодействии Тц с Нф, происходит секреция 
хемокинов и формирование нейтрофиль-
ных внеклеточных ловушек (NET) [21]. 
NET секретируются из активированных 
Нф и состоят из скопления ДНК, ДНК-свя-
занных белков (гистоны и сериновые про-
теазы, включая нейтрофильную эластазу). 
Патоген-ассоциированные факторы, такие 
как липополисахарид, стимулируют и Нф, 
и Тц, что ведет к выбросу NET и активации 
нейтрофильного 𝛼M𝛼2-интегрина (связь
Мас-1 с тромбоцитарным GP Ib𝛼), актива-
ции Тц к экспрессии Р-селектина (связы-
вается с нейтрофильным PSGL-1). Связь 
между Тц и лейкоцитами сказывается на 
секреции NET, которые могут обеспечить 
новые возможности для развития диагно-
стических протоколов и прогностических 
индикаторов воспалительных и септиче-
ских состояний [21].

Маркеры тромбоцитарной 
активации

Тромбоцитарные гранулы. Тц содер-
жат три типа различных гранул: α-гра-
нулы, плотные гранулы и лизосомы [5]. 
Медиаторы, накопленные внутри гранул, 
включают коагуляционные и ангиогенные 
факторы, адгезивные молекулы, цитоки-
ны, хемокины. Хотя, имеющиеся медиато-
ры могут быстро секретироваться при ак-
тивации, Тц также имеют способность для 
синтеза дополнительных медиаторов [4]. 
Медиаторы, определяющие функции Тц, 
могут синтезироваться из компонентов 
мембран, а также быть синтезированы в 
гранулах [22].

α-гранулы являются наиболее много-
численными и содержаться в количестве 
50-80/Тц. Состав гранул включает адге-
зивные гликопротеины, такие как Р-селек-
тин и CD63, различные хемокины: ТФ-4 
(CXCL4) и RANTES [10]. Многие произво-
дные медиаторы из α-гранул играют зна-
чительную роль в гемостазе, но также име-
ют существенную роль в иммунитете, как 
способность моделировать экспрессию ад-
гезивных молекул Тц для взаимодействия 
с Лц, так и секретировать цитокины, кото-
рые способны влиять на лейкоцитарные 
функции [9]. Плотные гранулы накаплива-
ют активные небелковые молекулы гемо-

стаза, которые секретируются для тром-
боцитарной активации. Они включают 
катехоламины (серотонин, гистамин) АДФ, 
АТФ и Са+2 [7]. Высвобождающиеся из 
пула хранения АТФ и АДФ быстро метабо-
лизируются в плазме до АМФ и аденозина; 
последние обладают прямым коронаро-
расширяющим действием. АДФ является 
важнейшим физиологическим метаболи-
том, обеспечивающим первичный гемос-
таз, стимулируя агрегацию Тц. Третий тип 
гранул – тромбоцитарные лизосомы со-
держат гликозидазы, кислые протеазы и 
катионные белки, которые имеют бакте-
рицидную активность [19].

Тромбоцитарные цитокины и адге-
зивные молекулы. Активированные Тц 
секретируют хемокины такие как CXCL1, 
тромбоцитарный фактор 4 (CXCL4), CXCL5, 
CXCL7, IL-8 (также известные как CXCL8), 
CXCL12, провоспалительный белок ма-
крофагов- (MIP-)1α, RANTES (CCL5) [16]. 
Главными эффектами цитокинов являет-
ся регуляция лейкоцитарного движения, 
миграции из сосудистой стенки в ткани и 
другие провоспалительные функции, та-
кие как фагоцитоз и генерация РФК [16]. 
Провоспалительный цитокин IL-1β секре-
тируется активированными Тц и также 
участвует в сосудистом воспалении. Тц 
экспрессируют многочисленные адгезив-
ные молекулы и лиганды, которые обеспе-
чивают взаимодействие между Тц, Лц и эн-
дотелием [15]. 

Интегрины представляют большое се-
мейство гетеродимерных трансмембран-
ных рецепторов, которые формируют не-
ковалентные связи с различными α и β 
цепями. Они образуют соединения между 
молекулами внеклеточного матрикса и 
адгезивными молекулами других клеток 
[10]. Тц экспрессируют большое количе-
ство β1 и β2 интегринов, включая α2β1 
(также известный, как VLA-2 - рецептор к 
коллагену), α5β1 (VLA-5 - рецептор к фи-
бронектину), α6β1 (VLA-6 - рецептор к 
ламинину), αIIbβ3 (рецептор к фибрино-
гену), и αVβ3 (рецептор к витронектину). 
Данный комплекс адгезивных молекул и 
лигандов обеспечивает связывание Тц с 
различными клеточными и структурными 
мишенями в условиях кровотока [10].

Тромбоцитарно-лейкоцитарные агре-
гаты. Взаимодействия между Тц, Лц и эндо-
телием может происходить при различных 
условиях. Активированные Тц связывают-
ся с Лц посредством Р-селектина, GP IIb/
IIIa и CD40L [11]. Кроме того, эти молекулы 
служат платформой, на которой Лц могут 
осуществлять адгезию. Тц также имеют 
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способность моделировать экспрессию и 
активацию адгезивных молекул на дру-
гих Лц. Тромбоцитарно-нейтрофильные и 
тромбоцитарно-моноцитарные агрегаты 
были зафиксированы и исследованы в кро-
вотоке человека при различных заболева-
ниях; и сейчас считаются одним из наибо-
лее чувствительных маркеров активации 
Тц [13]. ТЛА могут отражать протромбо-
тические состояния и считаются ассоци-
ированными с острым коронарным син-
дромом, системными воспалительными 
состояниями, а также неопластическими 
и аутоиммунными процессами. ТЛА явля-
ется чрезвычайно объективным тестом, 
характеризующим как состояние имму-
нитета, так и гемостаза. При различных 
патологических процессах, в том числе со-
провождающихся развитием вторичных 
иммунодефицитов, сдвиги ТЛА протекают 
в 2 фазы. Вначале число ТЛА увеличивает-
ся, а по мере развития заболевания резко 
снижается. Такая динамика ТЛА отмечает-
ся при инфекционных и воспалительных 
заболеваниях, сахарном диабете и других. 
По всей видимости, это связано с уходом 
коагрегатов в ткани. В частности, при пе-
ритоните в лимфе можно обнаружить зна-
чительное число лимфоцитов, окружен-
ных со всех сторон тромбоцитами.

Клиническое значение

В последние годы, Тц определены как 
важные маркеры различных типов забо-
леваний. Они являются мультифункци-
ональными структурами в кровотоке и 
представлены как важнейшие клиниче-
ские мишени в течении многих процессов. 
В дополнение к тому, что они играют цен-
тральную роль в нормальном гемостазе и 
тромбообразовании, Тц вносят значитель-
ный вклад в неспецифический иммунный 
ответ и иммунные реакции на инфекции и 
повреждение. Они участвуют в процессах, 
лежащих в основе атеросклероза и сердеч-
но-сосудистых заболеваний, воспаления, 
метастазирования опухолей и нейродеге-
неративных заболеваний [17].

При активации, происходит гиперэкс-
прессия поверхностного Р-селектина и Тц 
секретируют компоненты своих гранул в 
кровоток. Некоторые маркеры тромбоци-
тарной активации, такие как Р-селектин, 
CD40L, PF4 и GP IIb/IIIa были идентифи-
цированы в наличии воспаления и ате-
росклероза [14]. По причине того, что эти 
маркеры имеют относительно короткий 
период существования в кровотоке, тром-
боцитарно-моноцитарные агрегаты могут 

выступать в роли маркера тромбоцитар-
ной активации [8]. Тромбоцитарно-моно-
цитарные агрегаты имеют относительно 
длительный период существования в пе-
риферическом кровотоке и показывают 
свойства маркеров более высокой чув-
ствительности при активации Тц in vivo, 
чем другие поверхностные тромбоцитар-
ные маркеры. Размеры микрочастиц ве-
зикул (производных мембраны) Тц и ме-
гакариоцитов существуют в диапазоне от 
0,1 – 1,0 мкм. Они могут нести ядерные и 
цитоплазматические компоненты от ма-
теринских клеток, а также переносить ин-
формацию, которая влияет на ближайшие 
и дистантные клетки [3]. Тромбоцитарные 
микрочастицы содержат липиды, белки, 
РНК производные от клеток-прекурсоров. 
Таким образом, тромбоцитарные микро-
частицы могут быть биологическими мар-
керами, связанными с тромбоцитарной 
активацией [17]. Исследования продемон-
стрировали, что уровень циркулирующих 
микрочастиц повышается у пациентов с 
различными заболеваниями, такими как 
гипертензия, атеросклероз и ишемический 
инсульт [3, 12]. Хотя, главные достижения в 
стандартизации преаналитических и ана-
литических методов достигнуты, обеспе-
чение более точных технологий подсчета 
может помочь для значительных улучше-
ний в данной области. NET содержат ком-
поненты хроматина с гистоновыми бел-
ками и некоторыми антибактериальными 
компонентами, которые секретированы из 
активированных Нф при воспалительном 
ответе [1]. При попадании в кровоток, NET 
захватывают, ограничивают и нейтрализу-
ют различные патогены. Активированные 
Тц могут индуцировать формирования 
NET, формируя тромбоцитарно-нейтро-
фильные или тромбоцитарные агрегаты. 
Данная связь между Тц и Лц ведет к осво-
бождению внутрисосудистых NET, что обе-
спечивает новые возможности для раз-
вития диагностических протоколов при 
воспалительных патологиях различной 
степени тяжести. Коллаборация вовлече-
ния Тц и Нф в воспалительный процесс 
и сердечно-сосудистые состояния может 
обеспечить новую интеграцию между вос-
палением и тромботическим изменения-
ми [6].

Таким образом, тромбоциты в физио-
логических условиях циркулируют в сосу-
дистом русле в неактивном, неадгезивном 
состоянии. В ответ на повреждение эндо-
телия, бактериальную инфекцию или по-
вреждение нормального кровотока, тром-
боциты передвигаются по поврежденному 
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эндотелию и участвуют в адгезивных про-
цессах. Они играют центральную роль в 
нормальном гемостазе и поддерживают 
сосудистое постоянство. Однако исследо-
вания демонстрируют, что тромбоциты 
являются значительно более оснащенной 
структурой, нежели ее считали раньше, 
с хорошо развитым аппаратом органелл. 
В настоящее время это ключевой игрок в 
воспалительном и неспецифическом им-
мунном ответе. Тромбоциты имеют спо-
собность взаимодействовать практически 
со всеми клетками иммунного звена. По-
нимание путей тромбоцитарной актива-
ции и потенциальных биомаркеров могут 
обеспечить новые диагностические и те-
рапевтические возможности мониторинга 
новых заболеваний и ответа на консерва-
тивную терапию.

 
E.F. Barinov, A.O. Balykina, T.I. Faber, K.V. Grigoryan

MOLECULAR BASICS OF PLATELET ACTIVATION

Abstract. This review provides a description of 
molecular mechanisms of platelet activation. The 
abundance of surface receptors and adhesive 
molecules determines the variety of signaling 
pathways. Modeling factors of platelets are agonists 
collagen, thrombin, epinephrine, ADP, serotonin and 
other. Platelets have ability to modulate functional 
activity of leukocytes by increasing expression of 
adhesive molecules, secreting chemo attractants 
for all types of leukocytes, forming neutrophil traps 
and intercellular cooperation’s - platelet-leukocyte 
aggregates. Platelet activation markers include the 
contents of alpha granules, dense and lysosomal 
granules, platelet cytokines and cell adhesion 
molecules, formation of intercellular aggregates. 
Platelets are identified as the most important 
clinical targets in development of pathological 
processes and can play a significant role in the early 
diagnosis of these conditions.

Key words: Platelets, aggregation of blood elements, 
reactivity, molecular activation.
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СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА РОЛЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА РАЗВИТИЯ 
ОСТРОГО НАРУШЕНИЯ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ 

ГОО ВПО "Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького"

Реферат. Настоящий литературный обзор посвя-
щен анализу роли основных факторов риска в 
развитии острого нарушения мозгового кро-
вообращения (ОНМК). Цереброваскулярные 
заболевания являются одной из актуальных 
медицинских и социальных проблем. Наблюда-
ется омоложение инсульта с увеличением его 
распространенности у лиц трудоспособного 
возраста — до 65 лет. По результатам послед-
них исследований выявлена схожесть главных 
этиологических путей развития инсульта сре-
ди молодых пациентов с таковыми у пожилых 
людей. В отличие от того, как принялось счи-
тать ранее, уделять внимание, прежде всего 
генетическим причинам у молодых людей, в 
настоящее время на первом плане среди всех 
возрастных групп пациентов становятся 
модифицируемые факторы риска. Главными 
этиологическими факторами развития ОНМК 
как по ишемическому типу, так и по геморра-
гическому типу остаются по-прежнему ате-
росклероз и неконтролируемая артериальная 
гипертония (АГ). Следовательно, вопросам 
первичной профилактики инсульта следует 
уделять большее внимание, так как предот-
вращение инсульта более эффективно, чем его 
лечение и вторичная профилактика. 

Ключевые слова: цереброваскулярные заболевания, 
факторы риска, острое нарушение мозгового 
кровообращения, инсульт, артериальная ги-
пертензия, церебральный атеросклероз, крово-
излияние.

Цереброваскулярные заболевания яв-
ляются одной из актуальных медицинских 
и социальных проблем. Основное место 
среди сосудистых болезней мозга занима-
ют мозговые инсульты, которые каждый 
год поражают около 6,6 млн. человек и 
уносят 4,6 млн. жизней [4, 8, 20]. Соглас-
но международным эпидемиологическим 
исследованиям в мире инсульт занимает 
второе место в структуре общей смертно-
сти, уступая лишь кардиоваскулярной па-
тологии [4, 8, 12, 5, 41, 28, 39]. Наблюдается 
омоложение инсульта с увеличением его 
распространенности у лиц трудоспособно-
го возраста — до 65 лет. Ранняя 30-дневная 
летальность после инсульта составляет 
34,6%, а в течение года умирает примерно 
половина заболевших. Еще одна катастро-

фа, связанная с инсультом, - это то, что он 
является ведущей причиной серьезной 
утраты функциональной состоятельности, 
требует длительной реабилитации и зна-
чительных материальных затрат. Около 
31% перенесших инсульт больных нужда-
ются в посторонней помощи, еще 20% не 
могут самостоятельно ходить, и лишь 8% 
выживших больных способны вернуться к 
прежней работе [4, 9]. 

Согласно результатам INTERSTROKE, 
2016 г. – крупного международного клини-
ческого исследования типа «случай-кон-
троль», направленного на уточнение роли 
традиционных и новых факторов риска 
инсульта в разных регионах, проводивше-
гося в 1990–2013 гг. и включившего более 
27000 пациентов в 32 странах мира, ис-
следователи сделали два основных выво-
да: около 90% факторов риска развития 
ишемического инсульта поддаются лече-
нию; вопросам первичной профилактики 
инсульта следует уделять большее вни-
мание, так как предотвращение инсульта 
более эффективно, чем его лечение и вто-
ричная профилактика [5, 30]. Глобально, 
отмечалось статистически незначимое 
увеличение уровня случаев ишемических 
инсультов и статистически достоверное 
увеличение преобладания геморрагиче-
ских инсультов. Однако, в развитых стра-
нах, увеличение уровня заболеваемости 
как геморрагическим, так и ишемическим 
инсультом было статистически достовер-
но [41, 28, 29]. 

Главными этиологическими факто-
рами развития ОНМК остаются по-преж-
нему атеросклероз и неконтролируемая 
артериальная гипертония [1, 2]. При этом 
факторы риска, причины и механизмы ин-
сульта разнообразны, равно как и условия 
его возникновения [1, 2, 12]. Согласно ВОЗ, 
установлено свыше 300 факторов риска, 
связанных c инсультом, которые сведены 
к четырем категориям: основные моди-
фицируемые факторы риска (высокое ар-
териальное давление, атеросклероз, куре-
ние, гиподинамия, ожирение, нездоровая 
диета, диабет); другие модифицируемые 
факторы риска (социальный статус, психи-
ческие расстройства, эмоциональное пере-
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напряжение, злоупотребление алкоголем 
или наркотиками, определенные меди-
каменты); немодифицируемые факторы 
риска (возраст, наследственность, нацио-
нальность, пол); «новые» факторы риска 
(гипергомоцистеинемия, васкулиты, анор-
мальное свертывание крови). Определе-
ние степени риска развития ОНМК оста-
ется очень сложной проблемой, поскольку 
состояние церебрального кровообраще-
ния зависит от большого количества си-
стемных и местных факторов, ведущим из 
которых является церебральный атеро-
склероз [1].

В исследовании ARIC, проведенного 
в 2010 г., традиционные факторы риска, 
такие как гипертензия, сахарный диабет 
и курение были самыми главными в раз-
витии ишемического инсульта, несмотря 
на его подтипы [6, 26]. Эти традиционные 
факторы риска являются также опреде-
ляющими в прогрессировании атероскле-
роза брахиоцефальных артерий. Однако, 
в дополнение к различиям во влиянии 
традиционных факторов на развитие ге-
моррагического, либо ишемического ин-
сультов, по данным ARIC, предполагае-
мое воздействие таких нетрадиционных 
факторов риска как индекс массы тела, 
уровень липопротеина, уровень липопро-
теинов высокой плотности и фактор Вил-
лебрандта на возникновение ишемиче-
ского инсульта, аналогично различаются 
в зависимости от подтипа ишемического 
инсульта. Каротидный атеросклероз ассо-
циирован со всеми подтипами инсультов, 
но его влияние на случаи инсульта может 
отличаться в зависимости от подтипа, что 
требует дальнейших исследований [26].

Васкулярные факторы риска имеют 
тенденцию кумулировать, в этом случае, 
вероятность цереброваскулярного забо-
левания возрастает. Например, при по-
вышении систолического артериального 
давления у больного сахарным диабетом 
риск инсульта повышается в 2-3 раза, ги-
пертензия индуцирует атеросклероз и фи-
бриноидный некроз стенки сосудов, при-
водя к развитию микроаневризм, которые 
способствуют разрывам сосудистой стен-
ки [10, 20]. Однако, существуют предполо-
жения, что специфические факторы могут 
изменить вероятность возникновения ге-
моррагического, либо ишемического про-
цесса. Курение и гиперлипидемия (как 
подтверждение – высокий уровень ли-
попротеинов низкой плотности (ЛПНП)) 
больше ассоциированы с развитием ише-
мического процесса, тогда как увеличение 
СОЭ достоверный показатель в развитии 

субкортикального внутримозгового кро-
воизлияния (ВМК). Важно отметить, что 
характер субклинического субкортикаль-
ного заболевания также, по-видимому, 
прогнозирует тип симптоматического за-
болевания, и можно предупредить кли-
ническое проявление, если принять соот-
ветствующие меры профилактики. Среди 
пациентов с хронической гипертензией, 
существует строгое отличие тех, у кого 
возможно развитие симптоматического 
внутримозгового кровоизлияния от тех, у 
кого возможен лакунарный инсульт. Нали-
чие церебральных микрокровоизлияний 
и повышенного СОЭ являются стойким 
предиктором будущего субкортикально-
го ВМК. Отсутствие микрокровоизлия-
ний, грубых проявлений лейкомаляции 
и повышенного уровня ЛПНП является 
стойким предиктором симптоматических 
лакун [33]. Обзор эпидемиологических 
данных последних лет показывает, что 
риск развития инсульта зависит от биоло-
гического пола, но возраст является, тем 
не менее, определяющим фактором [12, 
24]. Результаты различных исследований 
продемонстрировали высокий процент 
лиц молодого возраста среди пациентов 
с инсультом: 13%. F.J. González-Gómez et 
al., 2016 г., показали, что большинство их 
пациентов имели сердечно-сосудистые 
факторы риска. Курение является наибо-
лее распространенным фактором риска 
(56,4%), далее следуют АГ (50%), дислипи-
демии (42,7%), ожирение (33%), сахарный 
диабет (18,2%) и кардиоэмболии (12,7%). 
Основными факторами риска развития 
ишемического инсульта были АГ (75,6%), 
курение (70%), атеросклеротическое по-
ражение МАГ и дислипидемия (68,5%). 
Основными факторами, оказывающими 
наибольшее влияние на выраженность 
атеросклеротического поражения у паци-
ентов молодого возраста, были курение, 
особенно в сочетании с гиперхолестери-
немией, и наличие АГ. Таким образом, при 
обследовании пациентов, особенно куря-
щих мужчин, в возрасте старше 18 лет с 
высоким уровнем общего холестерина, а 
также наличием АГ целесообразно про-
водить оценку структурно-функциональ-
ного состояния магистральных артерий 
головы. Взаимодействие биологического 
пола с физиологическими, генетическими 
составляющими, образом жизни, и учет 
других факторов риска развития инсульта 
могут выявить более эффективные стра-
тегии его профилактики [12 - 17, 38].

Риск развития инсульта экспоненци-
ально растет с возрастом. В то время как 
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большинство случаев инсульта встреча-
ется у пожилых пациентов (более полови-
ны в возрасте старше 75 лет), по данным 
недавних европейских исследований око-
ло одной трети инсульта впервые возни-
кает у пациентов младше 65 лет и около 
10% госпитализированных пациентов с 
инсультом в возрасте ≤55. Тогда как ин-
сульт у пожилых прочно связан с класси-
ческими факторами риска и атеросклеро-
зом, спектр причин у молодых пациентов 
намного шире и в большинстве случаев 
причина может быть не установлена [23]. 
Результаты эпидемиологического иссле-
дования A. Westover et al. (2007) показа-
ли, что в структуре острого нарушения 
мозгового кровообращения (ОНМК) у па-
циентов в возрасте от 20 до 44 лет преоб-
ладают геморрагические инсульты (55% 
случаев); на долю ишемических инсультов 
приходится около 45%. Среди пациентов 
старше 44 лет, напротив, преобладают 
ишемические инсульты – 80% случаев [3, 
42]. Однако, уточнение причины инсульта 
у молодых пациентов связано с опреде-
ленными трудностями. В исследовании B. 
Kristensen et al., 2007 г. вероятная причина 
инсульта оставалась необъяснимой в 21%, 
M.J. Katsnelson et al., 2008 г. в 30% случаев 
[3, 37]. Исследование M.J. Katsnelson et al., 
2008 г. показало различия факторов риска 
у молодых и пожилых пациентов с описа-
нием влияния генетических причин [37]. 
Однако, в исследовании SIFAP, 2013 г., вы-
явлена схожесть главных этиологических 
путей развития инсульта среди молодых 
пациентов с таковыми у пожилых людей, 
исключением является только фибрилля-
ция предсердий, которая довольно редко 
встречается у молодых. В данных рекомен-
дациях первичная профилактика инсуль-
та у молодых должна быть направлена на 
те же причины инсульта, что и у людей 
пожилого возраста и сфокусирована на 
общих факторах риска. Следовательно, 
недостаточное внимание, которое уделя-
лось профилактике инсульта у молодых 
сегодня, вероятно обусловлено чрезмер-
ным вниманием к генетическим причи-
нам, а также недооценкой роли корриги-
руемых факторов риска [23]. Основными 
этиологическими факторами геморраги-
ческого инсульта являются гипертониче-
ская болезнь, артериальная гипертензия, 
врожденные и приобретенные артериаль-
ные и артериовенозные аневризмы. Реже 
причиной геморрагического инсульта мо-
гут быть геморрагические диатезы, при-
менение антикоагулянтов, амилоидные 
ангиопатии, микозы, опухоль, энцефа-

литы [7, 11]. Артериальная гипертензия 
при геморрагическом инсульте в среднем 
возрасте отличается кризовым течением, 
тогда как в пожилом и старческом возрас-
те, как правило, чаще выявляется мягкая 
артериальная гипертензия. Компьютер-
но-томографические исследования пока-
зывают, что очаги геморрагии в пожилом 
и старческом возрасте чаще локализуется 
в белом веществе, реже с прорывом в же-
лудочковую систему по сравнению с моло-
дым возрастом. Геморрагический инсульт 
в пожилом и старческом возрасте по своим 
патогенетическим механизмам отличает-
ся от такового в среднем возрасте преоб-
ладанием геморрагии по типу массивного 
диапедеза, с последующим развитием ги-
перкоагуляции, и более обширной зоной 
ишемии, которая в основном обусловлена 
не ангиоспазмом, а гемореологическими 
нарушениями. Практически все авторы 
сходятся во мнении, что среди этиологиче-
ских факторов геморрагического инсульта 
в пожилом и старческом возрасте наряду 
с артериальной гипертензией, ведущую 
роль играет атеросклероз, как самостоя-
тельной фактор и в сочетание с артериаль-
ной гипертензией [21]. 

Хроническая гипертензия лежит в ос-
нове дегенеративных изменений в мел-
ких перфорирующих артериях (липогиа-
линоз и микроаневризмы), что приводит 
к их разрыву, составляющему наиболее 
частую причину первичного внутримоз-
гового кровоизлияния, чаще в области 
базальных ганглиев, мозжечке или стволе 
головного мозга. Микроскопические ис-
следования предполагают, что чаще все-
го разрыв происходит в месте или рядом 
с бифуркацией пораженных артерий [20, 
22]. Основой нарушений при амилоидной 
ангиопатии являются отложения амилои-
да в виде бляшек в мышечном слое арте-
рий малого и среднего калибра оболочек 
мозга, коре головного мозга и подкорко-
вом белом веществе. Наиболее часто по-
ражаются артерии затылочной, теменной 
и лобной долей. Амилоидные отложения 
располагаются только в мозговых сосудах 
и не являются проявлением генерализо-
ванного амилоидоза [20]. Церебральная 
амилоидная ангиопатия является самой 
частой причиной конвекситального су-
барахноидального кровоизлияния (САК) 
среди пациентов старше 60 лет, что необ-
ходимо учитывать при дифференциаль-
ной диагностике, так как транзиторная 
очаговая неврологическая симптоматика 
наблюдается в 66% случаев [32]. Общее 
соотношение кровоизлияний, связанных 
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с амилоидной ангиопатией, довольно по-
стоянно, они составляют примерно 10% 
всех первичных ВМК, а у лиц старше 70 лет 
приблизительно 30% [18, 20].

В среднем возрасте наряду с артери-
альной гипертензией значительную роль 
в развитии ОНМК могут иметь сосудистые 
мальформации, аневризмы [21]. Артерио-
венозные аневризмы головного мозга яв-
ляются наиболее частой изолированной 
причиной ВМК у молодых, они лежат в ос-
нове примерно одной трети всех случаев 
первичных внутримозговых кровоизлия-
ний. Разрыв артерио-венозной мальформа-
ции располагается обычно на ее венозной 
стороне. Разрывом вены можно объяснить 
более медленное начало клинических про-
явлений после кровоизлияний из АВМ по 
сравнению с гематомами, образовавшими-
ся вследствие разрыва небольших артерий 
или мешотчатых аневризм. К более редким 
аномалиям развития сосудов, приводящим 
к кровоизлияниям, можно отнести микро-
ангиомы, кавернозные ангиомы, венозные 
ангиомы, телеангиэктазии, септический 
артериит и микотические аневризмы, син-
дром мойя-мойя [20]. Разрыв церебраль-
ной аневризмы это наиболее частая при-
чина САК, особенно у людей старше 30 лет, 
от 70 до 90% среди всех САК [20, 25]. Ин-
циденты САК, которые возникают вслед-
ствие разрыва церебральной аневризмы, 
повышаются с возрастом и чаще возника-
ют у женщин, чем у мужчин. Определяют 
главные факторы риска в возникновении 
разрыва церебральных аневризм: наслед-
ственные и генетические дефекты слабо-
сти артериальной стенки, гипертензия и 
атеросклероз [25]. Данные литературы 
показывают связь цереброваскулярных 
заболеваний с повышенным риском воз-
никновения церебральных аневризм. Это 
может быть связано с тем, что их объеди-
няют общие факторы риска. Обнаружено 
влияние атеросклеротических факторов 
на формирование церебральных аневризм 
в зависимости от их локализации, напри-
мер, достоверное влияние на формирова-
ние аневризм средней мозговой артерии 
[40]. Однако, существует и обратная связь 
между уровнем холестерина в плазме кро-
ви и повышенным риском геморрагиче-
ского инсульта, которую впервые выявили 
в ранних исследованиях в Японии, 1996 
г. [27, 34]. Позднее, в Multiple Risk Factor 
Intervention Trial исследовании (1998г.), 
определили, что риск ВМК с летальным 
исходом выше у пациентов с уровнем об-
щего холестерина в плазме крови менее 
4,13 ммоль/л, чем у тех, у кого он выше 

данных значений [27, 35]. Данные резуль-
татов исследования Xiang Wang et al., 2013 
г., включившие 1430141 пациентов с 7960 
(5,6%) случаев геморрагических инсуль-
тов, показали статистически достоверную 
связь между уровнем общего холестерина 
и риском церебрального кровоизлияния. 
Повышение холестерина на 1 ммоль/л в 
плазме крови сопровождается уменьше-
нием риска геморрагического инсульта на 
15% [27]. 

Таким образом, этиопатогенез ОНМК 
представляет комплексную мультифак-
торную проблему, которая требует более 
детального анализа. Учитывая последние 
исследовательские результаты, омоложе-
ние инсульта, необходимо уделить особое 
внимание изучению модифицируемых 
факторов риска, а также их роли в разви-
тии острой мозговой катастрофы у разных 
возрастных групп пациентов. Выявление 
определенных аспектов этиологических 
воздействий на раннем этапе развития 
цереброваскулярной патологии позволит 
предупредить осложнения и сохранить 
трудоспособность пациента.

 
S.A. Rebrova, E.A. Statinova

CONTEMPORARY PERSPECTIVES ON THE ROLE OF 
THE MAIN RISK FACTORSIN THE DEVELOPMENT 

OF ACUTE CEREBROVASCULAR DISEASES 

Abstract. The literature review is about the role of 
the main risk factors in the development of acute 
cerebrovascular disease. Cerebrovascular diseases 
are substantial medical and social problem. There is 
the tendency toward the rejuvenation of the stroke 
which affects people in working-age – ≤ 65 years 
old. According to the results of recent studies the 
main reasons for strokes in the young are similar 
to strokes in the elderly. Contrary to the common 
perception of important role of genetic causes of 
strokes in the young, now the priority is given to 
the modifiable risk factors among all age groups. 
The main etiological reasons of ischemic and 
hemorrhagic strokes are remain atherosclerosis 
and arterial hypertension. Consequently, there 
is a need to pay greater attention to primary 
stroke prevention which is more effective then the 
treatment or secondary preventive measures.

Key words: cerebrovascular diseases, risk factors, acute 
cerebral circulation disorders, stroke, arterial 
hypertension, cerebral atherosclerosis, hemorrhage.
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Реферат. В данной статье приведены результа-
ты реконструктивного лечения пациентки с 
образовавшимся костным дефектом, вслед-
ствие резекции верхней челюсти по поводу 
хронического токсического остеомиелита при 
помощи оригинальной конструкции протеза с 
клапанным обтуратором. Протез имеет до-
полнительную фиксацию к костному дефекту 
посредством установленных в скуловые обла-
сти двух дентальных имплантатов и индиви-
дуальных шаровидных абатментов.

Ключевые слова: протез обтуратор, дефект верх-
ней челюсти, дентальные имплантаты.

Обширные операции частичной или 
полной резекции верхней челюсти при-
водят к образованию послеоперационных 
дефектов и обуславливают не только эсте-
тические недостатки, но и функциональ-
ные [1, 3]. При таких дефектах происходит 
сообщение полости рта с полостью носа, 
возникают фонетические расстройства, 
нарушение глотания – пища попадает в 
носовое пространство и вызывает хрони-
ческое воспаление слизистой оболочки. 
Реабилитация пациентов с такими де-
фектами верхней челюсти представляет 
особую трудность. Прежде всего, это обу-

словлено анатомическим строением верх-
ней челюсти, что затрудняет адекватную 
фиксацию протеза в полости рта. Незави-
симо от причины образования дефектов 
они сопровождаются морфологическими, 
функциональными и эстетическими нару-
шениями и способствуют возникновению 
психоэмоционального напряжения у боль-
ных [2, 6]. Результаты реконструктивного 
лечения влияют на восстановление функ-
ции речи и внешний вид пациента, поэто-
му требования к точности и качеству про-
ведения хирургического вмешательства 
должны быть более жесткими [1, 10]. Циф-
ровые технологии, такие как 3d изображе-
ния на основе компьютерной томографии, 
виртуальное планирование оперативного 
вмешательства, и 3d печать, широко ис-
пользуются в современной медицине для 
повышения точности и качества диагно-
стики и хирургического восстановления 
дефектов, верхней и нижней челюсти [4 
– 9]. Целью исследования стал поиск мето-
да лечения послеоперационных дефектов 
верхней челюсти, позволяющий получить 
стабильный функциональный и космети-
ческий результат у пациентки после про-
веденной тотальной резекции верхней 
челюсти по поводу хронического токсиче-
ского остеомиелита нижней челюсти.

Методы исследования

Пациентка В. 44 года с 2011 по 2014 г.г. 
перенесла ряд операций по поводу хрони-
ческого диффузного токсического осте-
омиелита верхней челюсти. Через 2 года 
после последней операции пациентка об-
ратилась в челюстно-лицевое хирургиче-
ское отделение Макеевки с жалобами на 
нарушение функции жевания, речи, кос-
метический недостаток. Пациентка была 
обследована клинически, лабораторно, 
рентгенологически. При внешнем осмо-
тре отмечалась деформация верхней зоны 
лица из-за втяжения мягких тканей в об-
ласти верхней губы. Открывание рта не 
ограничено. В полости рта определялась 
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Рис. 1. Осмотр полости рта пациентки.
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тотальная адентия верхней челюсти, об-
ширный послеоперационный дефект, об-
условленный отсутствием альвеолярного 
отростка верхней челюсти, твердого неба 
и бугров верхней челюсти (рис. 1). Мягкое 
небо было смещено за счет рубцовой де-
формации. Дном дефекта была часть сош-
ника, и хрящ перегородки носа. Образовав-
шийся дефект сообщался с полостью носа, 
что вызывало нарушение речи и функцию 
глотания. Произведена спиральная ком-
пьютерная томография черепа с объем-
ной реконструкцией изображения. На 3-D 
реконструкции определялся тотальный 
костный дефект верхней челюсти: отсут-
ствие частично небного отростка верхней 
челюсти, альвеолярного отростка и бугров 
верхней челюсти. В данном случае тради-
ционный полный съемный протез с кла-
панным обтуратором был противопоказан 
из-за ограниченной небной поддержки. 
Пациентка была госпитализирована в 
ноябре 2016 года в челюстно-лицевое от-
деление Макеевки. Было проведено вир-
туальное планирование операции в про-
грамме «Implant-Assistant Planner»(рис. 2). 
Определена оптимальная позиция в кости 
и направление для двух имплантатов. Под 
местной проводниковой анестезией была 
проведена установка двух дентальных 
имплантатов фирмы «Iterum» длинной 
13 мм и шириной 3,75 мм в область скуло-
вых костей. Крутящий момент левого им-
плантата составил 45 Нсм, правого 50 Нсм. 
Слизистая оболочка над имплантатами 
ушивалась наглухо. Через 6 месяцев была 
проведена контрольная рентгенография 
(рис. 2). Далее под местной анестезией 

платформы имплантатов были открыты 
и установлены индивидуальные форми-
рователи десны. Необходимость изготов-
ление индивидуальных формирователей 
была обусловлена большой толщиной 
слизистой оболочки и щечным парусом. 
Возле правого имплантата потребовалась 
дополнительная пластика мягких тканей. 
Далее были изготовлены индивидуаль-
ные трансферы, которые отличались от 
стандартных повышенной длинной. Через 
1 месяц пациентке при помощи индивиду-
альных трансферов снят слепок, оттиск-
ной массой «Speedex» (рис. 3). По оттиску 
отлита гипсовая модель с аналогами им-
плантатов и десневыми масками (рис. 4). 
Пациентке изготовлены индивидуальные 
шаровидные абатменты. Следующим эта-
пом изготовлена индивидуальная ложка 
для верхней челюсти. Для нижней челюсти 
использовалась стандартная оттискная 
ложка. Произведено повторное снятие от-
тисков. Отлиты гипсовые модели, которые 
загипсованы в артикулятор. Изготовлены 
прикусные валики и по стандартной мето-
дике определена высота прикуса, произве-
дена постановка зубов на восковой модели. 
Далее изготовлен протез обтуратор (рис. 
4). В протезе обтураторе высверлены ложа 
для шаровидных абатментов, которые 
фиксировались при помощи быстротвер-
деющей пластмассы к базису протеза (рис. 
5). Протез обтуратор обеспечил полное 
перекрытие неба, и тем самым устранил 
проблему приема пищи и фонации (рис. 6). 
Пациентка самостоятельно могла снимать 
и одевать протез с целью гигиены.

Рис. 2. 3d реконструкция дефекта верхней челюсти с виртуально установленными дентальными им-
плантатами (справа). \ Контрольная рентгенография скуловых костей через 6 месяцев после установки 
имплантатов (слева). 
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Результаты и обсуждение

Оперативные вмешательства у пациен-
тов с хроническим токсическим остеомие-
литом костей лицевого скелета приводят 
к образованию обширных костных дефек-
тов. Послеоперационные дефекты верхней 
челюсти, особенно при полной ее утрате, 
обусловливают не только эстетические не-
достатки, но и функциональные. В первую 
очередь – это нарушение глотания – пища 
попадает в носовое пространство и вызы-
вает хроническое воспаление слизистой 
оболочки, а также фонетические расстрой-
ства. Обширные дефекты верхней челюсти 
делают невозможным полноценную фик-
сацию протеза с клапанным обтуратором, 
что требует создания дополнительных 
методов фиксации. Как показал наш кли-
нический опыт, использование денталь-
ных имплантатов позволяет фиксировать 
протез при сложных анатомических усло-

виях с помощью матрицы и шаровидных 
абатментов, а использование программно-
го обеспечения «Implant-Assistant Planner» 
позволяет спланировать проведение им-
плантации с учетом неблагоприятных ус-
ловий из-за большого наклона импланта-
тов, а также  рассчитать прогнозируемые 
перегрузки имплантатов. Анатомические 
особенности слизистой оболочки создают 
условия, которые требуют изготовление 
индивидуальных компонентов для фор-
мирования мягких тканей. Большой угол 
конвергенции имплантатов усложняет 
процесс протезирования и требует изго-
товления индивидуальных трансферов 
для передачи расположения имплантатов 
на рабочую модель, а также изготовления 
индивидуальных шаровидных абатментов 
для устранения больших углов наклона 
имплантатов. Таким образом, применение 
разработанного способа, замещающего 
протезирование тотального пострезек-
ционного дефекта верхней челюсти, с ис-
пользованием в качестве опоры двухци-
линдрических дентальных имплантатов, и 
индивидуальных шаровидных абатментов 
с матрицами, позволило добиться полной 
стабилизации зубочелюстного протеза, 
сделать конструкцию съёмной и получить 
высокий функциональный и косметиче-
ский результат и, таким образом, на каче-
ственно новом уровне решить проблему 
реабилитации данной категории больных.

M.U. Pavlenko, V.E. Zhdanov, V.E. Zhdanov

POSTRESECTION PROSTHESIS OF THE UPPER JAW 
WITH SUPPORT ON THE DENTAL IMPLANTS

Summary. This article presents the results of 
reconstructive treatment of a patient with a formed 
bone defect, due to resection of the upper jaw for 

Рис. 3. Вид полости рта пациента с фиксиро-
ванными слепочными трансферами.

Рис. 4. Гипсовая модель с десневыми масками и изготовленными локаторами (справа). \ Протез об-
туратор (слева).
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chronic toxic osteomyelitis with the help of an 
original prosthesis design with a valve obturator. 
Prosthesis has an additional fixation to the bone 
defect by means of two dental implants and 
individual globular abutments installed in the bone 
defect.

Key words: prosthetic obturator, defect of the upper jaw, 
dental implants.
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Реферат. Описан клинический случай диагностики 
инфаркта костного мозга. Проведены лучевые 
методы исследования: рентгенография и МРТ 
правого коленного и тазобедренных суставов, в 
ходе которых пришли к заключению о наличии у 
пациента инфаркта костного мозга. Показана 
необходимость всестороннего обследования с 
целью установления причины описанных изме-
нений.

Ключевые слова: МРТ, инфаркт костного мозга, 
асептический некроз. 

Инфаркт костного мозга может быть 
травматического и нетравматического ге-
неза. Причинами нетравматического осте-
онекроза могут быть гемоглобинопатии 
(серповидно-клеточная анемия), осложне-
ния лучевой терапии, кессонная болезнь, 
коллагенозы, прием кортикостероидов, 
болезнь Гоше, избыточный прием алкого-
ля, трансплантация почки [1]. Встречаются 
идиопатические случаи, когда невозмож-
но лабораторными и лучевыми метода-
ми определить этиологические факторы. 
Наиболее распространенным патофизи-
ологическим механизмом остеонекроза 
является хроническая ишемия костного 
мозга вследствие нарушения кровоснаб-

жения в виду окклюзии артерий, вен или 
синусоидальных сосудов. Независимо от 
причины, сосудистые нарушения приво-
дят к отеку костного мозга, повышению 
внутрикостного давления, нарушению 
микроциркуляции губчатого вещества 
костного мозга и его некрозу [2]. Данная 
патология возникает преимущественно у 
мужчин среднего возраста. В 77% случаев 
поражения включают нижние конечно-
сти. В большинстве случаев развивается 
поражения костей нескольких областей, 
реже возникают симметричные пораже-
ния. Наиболее частые зоны поражения 
локализуются в нижней трети диафиза 
бедренной кости, большеберцовой кости 
и проксимального эпифиза плечевой ко-
сти [3]. Инфаркт костного мозга обычно 
протекает бессимптомно или имеет слабо 
выраженную клиническую симптоматику. 
Чаще всего беспокоят слабо выраженные 
ноющие боли разлитого характера, кото-
рые, по мнению пациентов, не являются 
поводом для немедленного обращения за 
медицинской помощью. Однако наличие 
их в течение от одного и более месяцев 
заставляет обращаться к врачу. На началь-
ных стадиях заболевания обычная рентге-
нография мало информативна, что может 
привести к пропущенному и ошибочному 
диагнозу, а затем и к неправильному лече-
нию. Именно поэтому «золотым стандар-
том» уточнения причин спонтанных слабо 
выраженных болей в трубчатых костях и 
суставах является магнитно-резонансная 
томография (МРТ), дающая возможность 
наиболее точно определить причину бо-
лей, сопоставить их локализацию, харак-
тер и степень поражения. Нередко такой 
причиной может быть инфаркт костного 
мозга. По времени течения инфаркта кост-
ного мозга выделяют острую, подострую 
и хроническую стадии [4]. Кроме этого, по 
характеру радиочастотного сигнала, полу-
чаемого при МРТ от пораженного участка, 
выделяют жировой, кровяной, жидкост-
ной, фиброзный типы интенсивности сиг-
нала [5, 6, 7].

Клинический случай. Пациент Ч., 31 
г. Пришел на прием к ортопеду-травмато-
логу с жалобами на боли в правом колен-
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Рис. 1.  Субхондральный склероз медиального 
мыщелка большеберцовой кости.
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ном и тазобедренных суставах. Боли носи-
ли постоянный характер, без привязки ко 
времени суток. После физической нагруз-
ки боли усиливались. Развивалась общая 
слабость, дискомфорт. В анамнезе не было 
случаев инфекции или травмы.

Лечащий врач заподозрил остеоар-
троз и были назначены лабораторные и 
лучевые методы исследования. В общем 
анализе крови патологических изменений 
не выявили, анализы крови на вирусы не 
дали положительных результатов, биохи-
мические анализы были в норме. На рент-
генограммах правого коленного сустава в 
прямой и боковой проекциях на момент 
исследования определялось общее нерав-
номерное повышение прозрачности кост-
ной ткани в области эпифизов и метафи-
зов бедренной и большеберцовой костей, 
а также нижней трети диафиза бедренной 
кости, верхней трети диафиза большебер-
цевой кости. В области эпифизов бедрен-
ной и большеберцовой костей определя-
лись участки просветления костной ткани 
округлой формы, с неровными, нечеткими 
контурами, больше выраженные в области 
дистального эпифиза бедренной кости.

Суставная щель обычных размеров, за-
мыкательные пластинки обычной теневой 
интенсивности, заострение межмыщелко-
вого возвышения. В области медиального 
мыщелка большеберцовой кости опреде-
лялся субхондральный склероз (Рисунок 
1).

На рентгенограмме тазобедренных су-
ставов в передней прямой проекции на мо-
мент исследования определялось общее 
неравномерное повышение прозрачности 
костной ткани в области головок, шеек бе-
дренных костей, проекции больших верте-

лов.
Суставные щели обычных размеров, 

головки центрированы в суставных впади-
нах, шаровидной формы (Рисунок 2).

МРТ правого коленного сустава прово-
дилось в следующих режимах: сагитталь-
ной проекции – Т2-ВИ, PDFatSad FSE; коро-
нальной проекции – Т1-ВИ, PDFatSad FSE, 
а также аксиальной проекции – PDFatSad 
FSE. Толщина среза 4 мм. 

В области дистального эпиметафиза и 
нижней трети диафиза бедренной кости, 
проксимального эпиметафиза и верхней 
трети диафиза большеберцовой кости, а 
также головки и верхней трети диафиза 
малоберцовой кости определялись зоны 
географической формы с четкими грани-
цами и линией демаркации. В зонах по-
ражения имелись участки секвестрации 
гипоинтенсивного радиочастотного сиг-
нала, трабекулярного отека неоднородной 
степени выраженности пораженных ко-
стей (Рисунок3).

МРТ тазобедренных суставов проводи-
лось в следующих режимах: корональной 
проекции – Т2-ВИ, PDFatSad FSE; сагит-
тальной проекции – Т1-ВИ, а также акси-
альной проекции – PDFatSad FSE. Толщи-
на среза 4 мм. В области головок, шеек, а 
также больших вертелов обеих бедренных 
костей определялись зоны с географи-
ческими очертаниями, четкой границей 
между нормальным губчатым веществом 
и зоной поражения, мелкие и средние 
участки секвестрации гетероинтенсивно-
го радиочастотного сигнала, отражающие 
трабекулярные отеки губчатого вещества 

Рис. 2.  Неравномерное повышение прозрачно-
сти костной ткани в области головок, шеек бедрен-
ных костей, проекции больших вертелов.

Рис. 3.  Участки секвестрации гипоинтенсив-
ного радиочастотного сигнала, трабекулярного 
отека неоднородной степени выраженности пора-
женных костей.
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(Рисунок 4). Таким образом, неоднородная 
степень выраженности трабекулярного 
отека, мозаичность изменений интенсив-
ности радиочастотного сигнала в различ-
ных участках трубчатых костей, секвестра-
ция в отдельных зонах свидетельствуют о 
подострой стадии патологического про-
цесса, распознать которую стало возмож-
ным благодаря МРТ исследованию в раз-
личных режимах.

I.P. Vakulenko, O.V. Kulishova, E.V. Konstantinova

MAGNETIC RESONANCE IMAGING IN DIAGNOSTICS 
OF THE INFARCT OF MARROW

Abstract. The clinical case of diagnostics of an infarct 
of marrow is described. Radial methods researches 
are conducted: roentgenography and MRT right 
knee and hip joints during which came to conclusion 
about existence at the patient of an infarct of 
marrow. Need of comprehensive inspection for 

the purpose of establishment of the reason of the 
described changes is shown.

Key words: MRT, marrow infarct, aseptic necrosis.
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ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЕ ДОНЕЦКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО 
МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА им. М. ГОРЬКОГО – 20 ЛЕТ

Министерство здравоохранения Донецкой Народной Республики
ГОО ВПО "Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького"

Республиканский Центр организации здравоохранения, медицинской 
статистики и информационных технологий

Реферат. В статье приведены результаты 
20-летней научно-практической деятельно-
сти подразделений пограничных состояний 
научно-исследовательского института меди-
цинских проблем семьи Донецкого медуниверси-
тета. Подразделения пограничных состояний 
– уникальная клиническая и научная структу-
ра – призваны решать проблемы нейронаук 
и традиционной психиатрической практики 
на её стыках (границах) с репродуктологией, 
гинекологией, неврологией, эндокринологией, 
иммунологией, аллергологией, наркологией, 
дерматологией, кардиологией, гастроэнтеро-
логией; в сотрудничестве с донецкими вузами и 
клиниками разработаны и внедряются в тео-
ретические основания и методологию научных 
исследований: а) коннотативные концепции 
стратегической (видовой) адаптации, медици-
ны и нейрофизиологии пограничных состояний, 
ретиногипоталамической функциональной си-
стемы; б) эволюционная и нейросетевая модель 
ретиногипоталамической функциональной 
системы; в) способ и устройство для исследо-
вания ретинорефлексогенных зон; г) методика 
оценки пространственно-временных параме-
тров незрительных ретинорефлекторных ре-
акций и хронотопа рецептивного оптического 
пространства; д) программно-аппаратный 
комплекс, в т.ч. международная компьютерная 
программа для исследования психофизического 
состояния человека; е) способ определения био-
маркеров эффективности противорецидивной 
терапии рекуррентных депрессий и дистимий. 
На базе кабинета пограничных состояний прак-
тические психологи проходят последипломную 
подготовку, магистры и бакалавры донецких 
вузов выполняют дипломные исследования. 

Ключевые слова: всемирная сеть клинической 
практики, здравоохранение, инновации, меди-
цинские технологии, ретиногипоталамическая 
функциональная система, рецептивное опти-
ческое пространство, стратегическая (видо-
вая) адаптация.

В 1997 году в НИИ медицинских про-

блем семьи Донецкого государственного 
медицинского университета им. М. Горь-
кого было создано психоневрологическое 
отделение реабилитации, лечения и про-
филактики пограничной патологии, ко-
торое в 1999 году было реорганизовано 
в кабинет пограничных состояний (КПС) 
НИИ МПС Донецкого национального ме-
дицинского университета им. М. Горького 
(ДонНМУ).

Отделение пограничной патологии, 
затем КПС НИИ МПС ДонНМУ возглавил 
врач-психиатр высшей категории, к.м.н. 
М.Ю. Бусурин.

Главные психиатры МЗ Украины, про-
фессор А.П. Чуприков в 1997 году и профес-
сор А.К. Напреенко в 1999 году, главный 
психиатр МЗ Донецкой Народной Респу-
блики, к.м.н. О.Г. Студзинский в 2016 году 
отметили актуальность создания и функ-
ционирования отделений (кабинетов) по-
граничных состояний, психиатрических 
по профилю оказания медицинской помо-
щи, в структуре непсихиатрических лечеб-
но-профилактических и научно-исследо-
вательских учреждений здравоохранения 
ввиду резкого роста распространённости 
пограничных состояний у пациентов с пси-
хическими расстройствами и коморбид-
ной соматической патологией, включая 
отдельные формы бесплодия центрально-
го генеза. 

Подобная тенденция дала основание 
научному руководителю отдела организа-
ции психиатрических служб ФГБНУ «Науч-
ный центр психического здоровья РАМН», 
профессору В.С. Ястребову и соавторам 
охарактеризовать современную психиа-
трию в целом как «психиатрию погранич-
ных состояний» (Журнал неврологии и 
психиатрии им. С.С. Корсакова, 2016, № 12 
– С. 4-12).

КПС – уникальное клиническое и на-
учное подразделение НИИ МПС ДонНМУ, 
которое призвано решать проблемы ней-
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ронаук и традиционной психиатрической 
практики на её стыках (границах) с таки-
ми медицинскими дисциплинами, как ре-
продуктология, гинекология, неврология, 
эндокринология, иммунология, аллерго-
логия, наркология, дерматология, карди-
ология, гастроэнтерология. Новаторские 
подходы, разработанные и реализованные 
коллективом КПС, составили фундамент 
для развития персонифицированной про-
филактики, функциональной диагностики 
и терапии ряда социально значимых неин-
фекционных заболеваний.

Медицинскую помощь пациентам в 
КПС НИИ МПС ДонНМУ оказывают врачи 
высшей категории, профессор-невропато-
лог В.Ю. Николенко, профессор-педиатр 
А.И. Бобровицкая (главный внештатный 
специалист МЗ ДНР), психиатр, аллерго-
лог, офтальмолог, а также терапевт; психо-
диагностика и психокоррекция погранич-
ных состояний возложена на психолога. За 
20 лет деятельности специалистами КПС 
медицинская помощь была оказана тыся-
чам профильных пациентов. 

В составе Глобальной Сети Клиниче-
ской Практики Всемирной организации 
здравоохранения сотрудники КПС НИИ 
МПС ДонНМУ с 2014 года осуществляют 
экспертную оценку главы «Психические 
и поведенческие расстройства» Междуна-
родной классификации болезней (МКБ) 
11-го пересмотра.

Научная деятельность КПС НИИ МПС 
в числе прочих определила стратегию 
развития науки в ДонНМУ на ближайшие 
годы и в перспективе, что отражено в Пла-
не стратегического развития ДонНМУ на 
2016-2018 годы и меморандуме (приложе-
ние 5, п. 5) Международного научного фо-
рума «Инновационные перспективы Дон-
басса», который состоялся в мае 2015 года.

Пограничные состояния – большой 
кластер социально значимых расстройств 
здоровья – на современном этапе разви-
тия психиатрии «…являются также пред-
метом исследования нейрофизиологии и 
медицины пограничных состояний. Погра-
ничные состояния представлены синдро-
мами психосоматических, невротических, 
неврозоподобных и неглубоких аффек-
тивных расстройств, а также аморфными 
изменчивыми флуктуирующими симпто-
мокомплексами с различной мозаикой из 
нерезко выраженных психических, нейро-
эндокринных, нейровегетовисцеральных 
и нейроиммунных расстройств. Осевое 
расстройство и базовое переживание у 
пациентов с пограничными состояния-
ми (симптомокомплексами, по меньшей 

мере) проявляются психофизическим 
дискомфортом. Симптомокомплексы по-
граничных состояний, соответствующие 
данному определению, оформляют клини-
ку диатезов (конституционально обуслов-
ленных нарушений адаптации), «зарниц», 
предболезненных (донозологических) 
расстройств здоровья, ремиссий различ-
ных хронических болезней».

Данное определение знаменует один 
из важнейших итогов многолетних иссле-
дований коллектива КПС НИИ МПС ДонН-
МУ; оно включено в международные поис-
ковые системы и отражено в ряде научных 
публикаций (см. раздел «Основные публи-
кации сотрудников КПС»).

При этом важно отметить, что раз-
дел «Психические и поведенческие рас-
стройства» в последней редакции проекта 
МКБ-11 дополнен принципиально новой 
диагностической категорией «Границы с 
другими расстройствами и нормой», кото-
рая отсутствовала во всех прежних пере-
смотрах МКБ. 

Иными словами, отдельные теорети-
ческие и дифференциально-диагности-
ческие подходы к психическим и пове-
денческим расстройствам, заложенные 
в основания МКБ-11, фактически и в су-
щественной мере сблизили современную 
психиатрию с медициной и нейрофизио-
логией пограничных состояний. Опреде-
ление этой новой дисциплины, её пред-
мета, цели, задач, методологии научных 
исследований – одно из основных направ-
лений деятельности пограничной службы 
Донецкого медуниверситета. Первая про-
граммная статья в данном направлении, 
«Медицина пограничных состояний: ме-
ждисциплинарный подход и ретиногипо-
таламическая функциональная система», 
была опубликована в сборнике материа-
лов научно-практической конференции 
«Донбасс-2020: наука и техника – произ-
водству» в 2004 году.

С целью создания новых средств ди-
агностики, лечения и профилактики ши-
рокого круга пограничных состояний, а 
также ассоциированного с ними беспло-
дия научным коллективом КПС НИИ МПС 
ДонНМУ разработаны и внедряются в тео-
ретические основания и методологию на-
учных исследований:

а) коннотативные концепции:
• стратегической (видовой) адапта-

ции; 
• медицины и нейрофизиологии по-

граничных состояний; 
• ретиногипоталамической функцио-

нальной системы;
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б) эволюционная и нейросетевая мо-
дель ретиногипоталамической функцио-
нальной системы (совместно с Донецким 
национальным техническим университе-
том и Республиканским наркологическим 
центром); 

в) способ и устройство для исследова-
ния ретинорефлексогенных зон посред-
ством оптических стимулов, стабилизиро-
ванных на сетчатке;

г) методика оценки пространствен-
но-временных параметров незрительных 
ретинорефлекторных реакций и хроното-
па рецептивного оптического простран-
ства (РОП);

д) программно-аппаратный комплекс, 
в т.ч. международная компьютерная про-
грамма «РОП-комфорт: исследование пси-
хофизического состояния человека»;

е) способ определения биомаркеров 
эффективности противорецидивной тера-
пии рекуррентных депрессий и дистимий 
(совместно с Республиканским наркологи-
ческим центром и Республиканской кли-
нической психиатрической больницей).

Стратегическая (видовая) адаптация 
представляет альтернативу «эгоистич-
ному» общему адаптационному синдро-
му (стрессу Г. Селье) по уровню и целям 
биопсихосоциальной реализации, спосо-
бам достижения цели, рефлекторным ос-
новам приспособительного поведения и 
клиническим соответствиям при хрониче-
ских заболеваниях.

В КПС НИИ МПС ДонНМУ впервые были 
обоснованы и предложены принципиаль-
но новые мишени для разработки средств 
диагностики и коррекции пограничных 
состояний и профилактики социально 
значимых хронических неинфекционных 
заболеваний. Этими мишенями, в отличие 
от привычных клинических синдромов и 
стресса, были определены состояния пси-
хофизического комфорта/дискомфорта и 
констелляции ретиногипоталамических 
проекций соответствующих незритель-
ных ретинорефлекторных реакций при 
различных патологических состояниях.

Сотрудники КПС НИИ МПС ДонНМУ по-
лучили патенты (в том числе в Российской 
Федерации) на способы и устройства для 
диагностики и коррекции пограничных 
состояний и ряда социально значимых 
хронических неинфекционных заболева-
ний; награждены дипломом «За лучшее 
изобретение в области медицины и фар-
макологии», по итогам Всеукраинского 
конкурса «Изобретение-2004». 

Результатом плодотворного сотруд-
ничества КПС НИИ МПС ДонНМУ с Респу-

бликанским Центром организации здра-
воохранения, медицинской статистики и 
информационных технологий МЗ ДНР, Ре-
спубликанским наркологическим центром 
и Республиканской клинической психи-
атрической больницей стала разработка 
и публикация в «Архиве клинической и 
экспериментальной медицины» (2017, № 
2) концепции стратегической (видовой) 
адаптации, а также предложений для МЗ 
ДНР и руководства ДонНМУ и НИИ МПС 
по совершенствованию организации ка-
чественной медицинской помощи населе-
нию Донбасса, которые включают:

а) акцент на всех видах профилактики 
социально значимых неинфекционных за-
болеваний;

б) приоритетную поддержку иннова-
ционных медицинских технологий в госу-
дарственных и локальных программах, а 
также в планах развития стратегических 
научных направлений ДонНМУ;

в) создание в МЗ ДНР междисципли-
нарной комиссии и профильных рабочих 
групп по оценке и внедрению в практиче-
ское здравоохранение новых методов диа-
гностики, лечения и профилактики забо-
леваний и реабилитации больных;

г) создание и организацию работы Ре-
спубликанского научно-инновационного 
центра;

д) приоритетное развитие трансляци-
онного направления в медицине;

е) разработку средне- и долгосроч-
ной программы экономического развития 
ДонНМУ;

ж) восстановление и развитие в меду-
ниверситете патентной деятельности;

з) оптимизацию деятельности и кадро-
вого состава юридического отдела ДонН-
МУ.

Положения системы организации ка-
чественной медицинской помощи населе-
нию и новые организационные подходы к 
инновационному развитию и внедрению 
медицинских технологий в практическую 
медицину получили высокую оценку со 
стороны авторитетных организаторов на-
уки и здравоохранения.

На базе НИИ МПС в КПС прошли после-
дипломную подготовку по клинической 
психологии известные психологи, препо-
даватели и ведущие тренеры Московско-
го Гештальт Института (1998-2004 годы), 
а также психолог лаборатории психофи-
зиологической диагностики МВД Укра-
ины (2005-2008 годы). КПС совместно с 
поликлиническим отделением семейной 
медицины и планирования семьи НИИ 
МПС ДонНМУ разработали внедрил Наци-
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ональную программу «Валеологические 
особенности семейной жизни», а также 
программу инклюзивного обучения детей 
с пограничными состояниями.

В 2004-2012 годах в КПС НИИ МПС Дон-
НМУ магистры и бакалавры Донецкого 
института социального образования и До-
нецкого национального технического уни-
верситета выполнили дипломные работы 
по специальностям «Психология», «Ком-
пьютерные системы диагностики в меди-
цине и технике».

Подводя итоги анализа 20-летней на-
учно-практической деятельности кабине-
та (отделения) пограничных состояний, 
следует отметить, что пограничная служ-
ба ДонНМУ является важным и перспек-
тивным звеном в системе организации 
качественной научно обоснованной высо-
коспециализированной психиатрической 
помощи населению Донбасса.

Пожелаем сотрудникам кабинета по-
граничных состояний НИИ МПС ДонНМУ 
дальнейших творческих успехов в деле за-
щиты и укрепления душевного и телесно-
го здоровья наших граждан на границах 
психиатрии и других наук.

A.A. Oprischenko, S.A. Aykashev, 
A.B. Fedoseyev, V.G. Vorobyova 

THE 20th ANNIVERSARY OF THE BORDERLINE 
MENTAL STATES SERVICE 

DONETSK NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY 
named after M. GORKY

Absrtact. The article summarizes the results of the 20-year 
scientific and practical activities of the borderline 
mental states departments of the Research Institute 
for Medical Problems of the Family of the Donetsk 
National Medical University. The borderline mental 
states departments comprise a unique clinical 
and scientific structure and are designed to solve 
the problems of neuroscience and traditional 
psychiatric practice at its junctions (borderlines) 
with reproductive medicine, gynecology, neurology, 
endocrinology, immunology, allergology, narcology, 
dermatology, cardiology, and gastroenterology. 
In cooperation with Donetsk city universities and 
clinics we have developed and implemented into 
the theoretical bases and methodology of scientific 
research: a) connotative concepts of strategic 
(species) adaptation, medicine and neurophysiology 
of borderline mental states, retinohypothalamic 
functional system; b) the evolutionary and 
neural network model of the retinohypothalamic 
functional system; c) the methodology and device 
for examining retinoreflexogenic zones; d) the 
technique for estimating the spatial-temporal 
parameters of the non-visual retinoreflex responses 
and the chronotope of the receptive optical space; 
e) software and hardware complex, including an 

international computer software for the study of the 
patient’s psychophysical state; e) the methodology 
for determining biomarkers for the effectiveness of 
anti-relapse therapy for recurrent depressions and 
dysthymia. The borderline mental states service 
has become the basis for postgraduate training 
of practical psychologists, Master and Bachelor 
program students of Donetsk universities doing 
their graduation researches.

Key words: the global clinical practice network, strategic 
(species) adaptation, healthcare, innovations, 
medical technologies, retinohypothalamic 
functional system, receptive optical space. 
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Данная статья ставит фундаменталь-
ные проблемы современной организации 
психиатрической помощи населению с 
учетом опыта развития новых форм, вов-
лечения специалистов первичного звена 
здравоохранения, принципов партнерства 
с пациентами наряду с использованием 
достижений нейробиологии и перспектив 
трансляционной медицины. 

Авторы, наряду с этим, предлагают 
упорядочить и законодательно закрепить 
алгоритмы взаимодействия разных участ-
ников системы психиатрической помощи, 
а также обязательную связь практиче-
ской клинической психиатрии и программ 
научных исследований. В предложениях 
авторов обозначены приоритеты органи-
зационной и финансовой поддержки ин-
новационных проектов, апробации их ре-
зультатов и реализации инновационных 
продуктов с доказанной эффективностью 
и безопасностью. 

Авторы опираются на современные 
принципы оценки всей системы представ-
лений о здоровье и болезни, их квалифи-

кации с учётом развивающихся проектов 
систематики соответствующих категорий.

Авторы прежде всего имеют в виду 
оказание помощи при т.н. пограничных со-
стояниях, чем, как представляется, умаля-
ют значимость и масштабность предложе-
ний. Изложенные положения статьи могут 
быть распространены и на более широкий 
круг клинической деятельности в психи-
атрии, тем более, что в последнее время 
психопатологические границы непсихо-
тических и значительной части психоти-
ческих форм стираются. В целом статья 
«Организация качественной медицинской 
помощи населению: принципы, проблемы, 
перспективы» представляется важным 
концептуальным руководством по совер-
шенствованию системы оказания помощи 
психически больным.

В.Н. Краснов – директор Московско-
го научно-исследовательского института 
психиатрии - филиала ФГБУ «НМИЦ ПН им. 
В.П. Сербского» Минздрава России, д.м.н., 
профессор.
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Статья М.Ю. Бусурина, С.А. Айкаше-
ва, А.Б. Федосеева, И.В. Цыбы, О.Г. Студ-
зинского, В.Ю. Николенко «Организация 
качественной медицинской помощи на-
селению: принципы, проблемы, перспек-
тивы» (см. журнал «Архив клинической и 
экспериментальной медицины», 2017, № 
2) посвящена критическому анализу и пе-
ресмотру сложившейся в здравоохранении 
парадигмы организации медицинской по-
мощи населению, в которой недостаточно 
учтены и интегрированы достижения от-
ечественных учёных, разрабатывающих 
новые подходы к диагностике социально 
значимых неинфекционных заболеваний, 
терапии и реабилитации соответствую-
щих больных. 

Актуальность рассматриваемых во-
просов определяется в первую очередь 
тем, что внедрение разработанных отече-
ственными учёными новых медицинских 
технологий в деятельность лечебно-про-
филактических учреждений носит преи-
мущественно декларативный характер, но 
фактически не реализуется на современ-
ном этапе. 

Предложена концепция стратеги-
ческой (видовой) адаптации, в которой 
важное значение имеет понимание фун-
даментального общебиологического и 
социально-психологического феномена 
«адаптация», лежащего в основе концеп-
ций здоровья, разработки диагностиче-
ских подходов и комплексных алгоритмов 
терапии заболеваний. 

Пограничные состояния сложны для 
распознавания и верификации в связи с 
полиморфизмом, изменчивостью, флук-
туациями нерезко выраженных симпто-
мокомплексов. Они зачастую оформляют 
клинику как преморбидного этапа раз-
вития, так и симптоматических ремиссий 
социально значимых хронических неин-
фекционных заболеваний, но нередко 
представлены также синдромами психо-
соматических, невротических, неврозопо-
добных и неглубоких аффективных рас-
стройств.

Пограничные состояния, коморбид-
ные основному заболеванию, оказывают 

существенное влияние на его течение, эф-
фективность терапии и качество жизни 
пациента. В то же время при лечении паци-
ентов с хроническими неинфекционными 
заболеваниями крайне редко используют-
ся комплексные подходы, включающие не 
только воздействие на синдромы основ-
ной патологии, но также на проявление 
коморбидных пограничных состояний. 

Авторы обосновывают необходимость 
пересмотра методологии исследований 
пограничных состояний и актуальность 
разработки новых способов диагностики 
и коррекции широкого круга погранич-
ных состояний, подчеркивают необходи-
мость использования междисциплинарно-
го подхода при разработке стандартов их 
диагностики и коррекции. Улучшение обе-
спечения населения научно обоснованной 
качественной медицинской помощью воз-
можно при условии координации в этом 
направлении усилий различных специали-
стов и ведомств, что целесообразно реали-
зовать путем создания специальной меж-
дисциплинарной комиссии, профильных 
рабочих групп по оценке и внедрению в 
практическое здравоохранение новых ме-
тодов диагностики, лечения и профилак-
тики заболеваний и реабилитации боль-
ных. В качестве механизма стратегической 
реализации целей и задач здравоохране-
ния рассматривается возможность созда-
ния инновационных центров с широким 
спектром направлений деятельности.

В целом необходимо отметить мас-
штабную работу, проведенную авторами 
статьи, которая отражает глубину понима-
ния рассматриваемой медико-социальной 
проблемы, учитывает различные органи-
зационные, юридические, практические, 
научные, концептуальные, методологи-
ческие аспекты ее оценки и анализа, со-
держит конкретные многоцелевые инте-
гративные предложения, основанные на 
комплексном междисциплинарном подхо-
де. Авторы развивают биопсихосоциаль-
ную модель стратегической адаптации и 
тем самым задают новое направление в 
разработке методов персонализирован-
ной профилактики широкого круга соци-
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ально значимых хронических неинфекци-
онных заболеваний.

В связи с практической и теоретиче-
ской ценностью положений и предложе-
ний, приведенных в статье, целесообразно 
их внедрение в организационное направ-
ление системы здравоохранения, прак-
тическую медицинскую деятельность и 
использование в дальнейших научных ис-
следованиях. 

Авторы декларируют отсутствие яв-
ных и потенциальных конфликтов инте-
ресов, связанных с публикацией данной 
рецензии.

Т.А. Караваева – руководитель отде-
ления лечения пограничных психических 
расстройств и психотерапии ФГБУ «НМИЦ 
ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России, 
главный научный сотрудник, д.м.н. 

В.А. Михайлов – руководитель отде-
ления реабилитации больных с психосо-
матическими нарушениями, заместитель 
директора по инновационному научному 
развитию и международному сотрудниче-
ству ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» 
Минздрава России, главный научный со-
трудник, д.м.н. 
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Статья «Организация качественной ме-
дицинской помощи населению: принципы, 
проблемы, перспективы», опубликованная 
в № 2 журнала «Архив клинической и экс-
периментальной медицины» за 2017 год, 
является результатом многолетнего труда 
организаторов медицинской науки и здра-
воохранения Донбасса.

Данное исследование посвящено од-
ному из центральных вопросов здравоох-
ранения, медицинской науки и практики, 
а именно – организации качественной ме-
дицинской помощи больным с социально 
значимыми хроническими неинфекцион-
ными болезнями.

Одним из важнейших направлений си-
стемы обеспечения населения качествен-
ной медицинской помощью, как справед-
ливо отмечают авторы статьи, является 
внедрение новых научно обоснованных 
технологий диагностики, лечения и про-
филактики заболеваний и реабилитации 
больных. Однако развитию и внедрению 
новых медицинских технологий в учреж-
дениях здравоохранения мешают отсут-
ствие должного финансирования, с одной 
стороны, и с другой – определённые недо-
статки современной парадигмы органи-
зации медицинской помощи, общие для 
большинства развитых стран.

  Авторам удалось кратко и по существу 
сформулировать общие основания совре-
менной парадигмы организации медицин-
ской помощи. В результате анализа этих 
оснований в сопоставлении с ведущими 
научными принципами развития новых 
медицинских технологий авторы показа-
ли, что стандартизация медицинской по-
мощи опирается на принципы и методо-
логию доказательной медицины, которая, 
в свою очередь, имеет аффинитет с теори-
ей стресса Г. Селье и нозосиндромальным 
подходом к диагностике, лечению и про-
филактике большинства хронических не-
инфекционных заболеваний.

Следствием широкого распростране-
ния и доминирования в медицине подоб-
ной платформы безусловно стал прогресс 
в отношении купирования синдромов 
многих социально значимых хронических 

болезней. Оборотной стороной медали 
данного прогресса стали нозоморфоз и па-
томорфоз, соответственно, и резкий рост 
распространённости так называемых по-
граничных состояний, которым авторы 
дают собственное, принципиально новое 
определение, вычленяя при этом в ка-
честве осевого расстройства и базового 
(витального, психосоматического) пере-
живания реакции и состояние психофизи-
ческого дискомфорта.

Состояние и реакции психофизиче-
ского дискомфорта, по мнению авторов 
статьи, феноменологически близки к ре-
акциям отвращения и незрительным ре-
тинорефлекторным реакциям комфорта/
дискомфорта, которые опосредуют форми-
рование и освоение человеком рецептив-
ного оптического пространства. Для по-
нимания физиологических механизмов и 
биологического назначения рецептивного 
оптического пространства авторы статьи 
отсылают читателей к своим работам по 
этой теме, которые приводят в перечне 
литературы.

Авторы полагают, что биологические 
механизмы психофизического диском-
форта и реакций отвращения лежат в ос-
нове стратегической адаптации, которая, 
в отличие от «эгоистического», по своей 
сути, адаптационного синдрома (стресса), 
создаёт условия для реализации репро-
дуктивной доминанты и таким способом 
повышает шансы на выживание и процве-
тание популяции. В своей статье авторы 
впервые дают основные положения кон-
цепции стратегической адаптации в сопо-
ставлении с теорией стресса Г. Селье и при-
менительно к клиническим дисциплинам. 
Сравнительные характеристики концеп-
ции стратегической адаптации и теории 
адаптации Г. Селье авторам удалось изло-
жить в виде лаконичной, но тем не менее, 
доступной для понимания схемы.

В целом предложенная авторами кон-
цепция стратегической (видовой) адап-
тации, альтернативная теории стресса Г. 
Селье, представляет интерес и требует 
обсуждения в научной среде. Безусловно, 
любое нововведение, особенно на уровне 
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научно-практической парадигмы, требует 
финансово-экономического базиса, однако 
прежде должно получить признание в ши-
роких научных кругах. 

Как показывает реальная клиническая 
практика, и в этом мы полностью соли-
дарны с авторами статьи, профилактика 
и противорецидивная терапия большин-
ства видов социально значимых неинфек-
ционных заболеваний в итоге сводится к 
коррекции пограничных состояний, отли-
чающихся полиморфизмом, как по клини-
ческой картине, так и по особенностям их 
динамики, которая изучена пока что ещё 
крайне мало.

Для разработки средств диагностики, 
лечения и коррекции пограничных состо-
яний авторы предлагают использовать 
известный проект RDoC (Research Domain 
Criteria) и собственную биопсихосоциаль-
ную платформу, которая включает конно-
тативные (с единым замыслом) концеп-
ции стратегической (видовой) адаптации, 
медицины и нейрофизиологии погранич-
ных состояний и ретиногипоталамической 
функциональной системы.

В данном направлении авторам статьи 
в сотрудничестве с клиниками и научными 
коллективами Донецких вузов удалось до-
биться обнадёживающих результатов. Ими 
впервые были разработаны: нейросетевая 
и эволюционная модель ретиногипотала-
мической функциональной системы че-
ловека, способ коррекции пограничных 
состояний посредством воздействия оп-
тическими стимулами на ретинорефлексо-
генные зоны и соответствующие гипота-
ламические центры  нейровегетативной, 
нейроэндокринной и нейроиммунной ре-
гуляции функций организма и протопа-
тических (соматогенных) эмоций и моти-
ваций; впервые были определены новые 

мишени и биомаркеры непсихотических 
рекуррентных депрессий и дистимии.

Важно отметить, что в своей работе ав-
торы не останавливаются на построении 
теорий и описании медицинских техноло-
гий, но также предлагают систему взаи-
мосвязанных последовательных шагов по 
достижению цели, обозначенной в статье. 
Эта система включает ряд новаторских 
организационных, экономических и пра-
вовых преобразований, которые, в случае 
их реализации, должны обеспечить нашим 
коллегам существенные возможности и 
конкурентные преимущества для повыше-
ния уровня кадрового и материально-тех-
нического обеспечения медицинской нау-
ки и практики. 

В частности, авторы заявляют об 
острейшей необходимости развития в 
регионе научно-инновационной меди-
цинской деятельности и создания меж-
секторальных инновационных центров, 
разработки экономической программы 
развития медуниверситета, возобновле-
ния патентной деятельности, оптимиза-
ции деятельности юридического отдела 
вуза.  Всё это представляется нам крайне 
важным в качестве условий для реализа-
ции и внедрения в практическое здраво-
охранение Донбасса новых медицинских 
технологий, приоритетного развития про-
филактического направления и собствен-
но организации качественной медицин-
ской помощи населению.

Авторы декларируют отсутствие кон-
фликта интересов в связи с публикацией 
данного комментария.

В.Г. Косенко – заведующий кафедрой 
психиатрии ФПК и ППС КубГМУ, д.м.н., про-
фессор. 

Л.М. Шулькин – доцент кафедры пси-
хиатрии ФПК и ППС КубГМУ, к.м.н.
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К опубликованию в журнале принимаются:
– оригинальные статьи по биологии и медицине, освещающие результаты фунда-

ментальных и прикладных научных исследований;
– научные обзоры по актуальным проблемам медицины;
– статьи по проблемам медицинского образования и подготовки кадров;
– лекции для врачей и студентов;
– наблюдения из практики и рекомендации для практических врачей;
– статьи по истории отечественной и мировой медицинской науки;
– информации о съездах, конференциях, симпозиумах; 
– рецензии на статьи и новые издания.
Средний объем оригинальных, обзорных статей и лекций должен составлять 8-12 

страниц машинописного текста через 1,5 интервала, рецензий – 4 станицы, наблюде-
ний из практики, работ методического характера и прочих – 6-8 страниц. Статьи боль-
шего объема публикуются по согласованию с редколлегией журнала. Отдельно прила-
гаются список литературы, таблицы, иллюстрации, подписи к ним.

Текст должен быть набран в текстовом редакторе Word 95 и выше; шрифт Times 
New Roman размер 14 через 1,5 интервала; поля: правое – 10 мм, левое, нижнее и верх-
нее – по 20 мм; напечатан на листах формата А4.

Статьи и иллюстрации пересылаются электронной почтой.
Статья должна иметь официальное направление от руководства учреждения, в ко-

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

и фамилии авторов, ниже – название статьи и наименование учреждения, в котором 
выполнена работа, название страны. В названии статьи нельзя применять сокращения 
(аббревиатуры). Далее размещают реферат на основном языке статьи. Под ним пишут 
ключевые слова (число ключевых слов, в том числе входящих в краткие словосочета-
ния, – не более 10).

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

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

Требования к отдельным разделам.
Реферат объемом не более 150 слов должен содержать цель работы, короткое опи-

сание путей достижения этой цели (отбор объектов изучения, методы наблюдения); 
основные результаты (по возможности, конкретные данные и их статистическая зна-
чимость), основные выводы. (!) В реферате нельзя применять сокращения (аббревиа-
туры).

Методы исследования. Необходимо пояснить, каким образом отбирались лабо-
раторные животные или больные для наблюдений и экспериментов, в том числе и в 
контрольные группы. Авторы должны подробно описать анализируемую популяцию 
(количество, возраст, пол и другие важные характеристики), методы, аппаратуру (в 
скобках указать фирму-производителя и его адрес – страну или город) и все процеду-
ры, достаточные для того, чтобы другие исследователи могли воспроизвести результа-
ты исследования. Обязательны ссылки на общепринятые методы, включая статисти-
ческие; ссылки и краткое описание уже опубликованных, но недостаточно известных 
методов. Необходимо подробно охарактеризовать новые и существенно модифициро-
ванные методы, обосновывать их преимущества и оценить ограничения. Авторы несут 
ответственность за точное указание всех использованных лекарственных препаратов и 
химических веществ (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 
рисунках 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 
исследованиями в данной области.

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ
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Сделанные в тексте статьи заключения должны быть связаны с целями исследо-
вания, авторы должны сформулировать краткие обобщения и отрицательные данные. 
Допустимо 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 
«Литература» и напечатан через 1,5 интервала на отдельном листе. Литературные 
источники необходимо располагать в алфавитном порядке. Авторы должны убедить-
ся, что все литературные источники упомянуты в тексте.

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 собой 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 взгляды на проблему в виде комментария. 

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


