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Abstract. The following paragraphs are devoted to the problem of young people’s membership of 
workplace pensions. In the opinion of the author the main objective of this process  is to reduce the financial 
burden on the state. In view of all statistical data it becomes natural to estimate the achievements of the 
transition to workplace pensions schemes. Inspection of these data shows that the process is too difficult. 
These difficulties arise from the different income level of private enterprises. 

Key words. Workplace, pension, employer, membership, automatic enrolment. 
 

К ВОПРОСУ О ПЕРЕХОДЕ К ПЕНСИОННЫМ СХЕМАМ РАБОТОДАТЕЛЕЙ В 
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Аннотация. Следующие ниже абзацы посвящены проблеме привлечения молодых людей к 
участию в оформлении пенсии на рабочем месте. По мнению автора, главной целью данного процесса 
является стремление сократить финансовые расходы государства. В свете данных статистики, 
становится возможным оценить достижения перехода к схемам оформления пенсии на рабочем месте. 
Оценка этих данных показывает, что данный процесс является довольно трудным. Трудности 
обусловлены различным уровнем доходов частных предприятий. 

Ключевые слова. Рабочее место, пенсия, работодатель, членство, автоматическое начисление. 

 

 



 

 

 

As part of the study of the pension reform, taking place in the UK now published a 

number of works. For example, related toe the debate on pension reform [1]. 

Currently, there was a need to address the problem of switching to the pension schemes 

of the employer in the UK. We will try to do it on the basis of these official British statistics, 

published on the website of the Office for National Statistics (ONS) [2]. 

Test materials show that according to UN figures there are about 600 million people over 

60 years in the world. It is expected that this figure will double by 2025. [3]. This shows that 

this issue is relevant not only for the UK but for all countries in the world. The situation 

deserves scientific interest and attention. 

As for the UK, more than half of million its citizens are now under the age of 90 years or 

more (2014). It is much more than 30 years ago, when acted old pension scheme. Male life 

expectancy has increased from 70.8 to 79.1 years. Women – from 76.8 to 82.8 respectively 

[4]. 

One of the directions of the state’s expenses for pension payments is the attempt to 

extend the application of people’s membership of workplace pensions. Its essence lies in the 

fact that each employee receives an offer from the employer to participate in the local pension 

scheme. Uniform standards in this field are not established, at least at this stage. Government 

does not provide for considerable difficulties in the process. Every employer develops its own 

scheme, supplementing existing public. 

The government claims that the process should be completed by 2018 year. Firstly, 

employees of large companies and firms are transferred to the membership. In order to 

facilitate this process, introduced automatic enrollment of young specialists to the appropriate 

account. 

The official reports of ONS are rather optimistic. There are some figures. The quantity of 

employees rose to 59 % (2012 – 2013). Especially at the age of 22-29 years old. In addition, 

those of them who earns 200-300 pounds per week [5]. 

Despite this there are some circumstantial evidences about more difficulties of the 

process. The first of them – written questions and answers in the both parliament’s houses. 

The second one – discussion all these questions was held in the wards twice as likely. As we 



 

  

 

see there are no clear idea of how this system will work for small and medium businesses. For 

example, having a relatively small income this part of business may be will require guarantees 

and compensations from the government. 

Special interest in these issues are in the light of todays publication of new pension’s 

scheme [6]. Which will be the subject of our next study. 
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Аннотация: Проведено исследование учащейся молодежи с целью определения их уровня  

стоматологической мотивации при помощи, специально составленного опросника. На основании 
субъективных мнений и предпочтений студентов выявлены факторы, влияющие на уровень мотивации 
к стоматологическим лечебно-профилактическим мероприятиям. При формировании 
стоматологической мотивации необходимо брать во внимание психофизиологические особенности 
личности и возраст. 
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A single study of medical students for determining their dental motivation level  was performed. For this 

purpose a specially formulated questionnaire was used. Factors which influence the level of motivation for 
dental treatment and preventive measures on the basis of the students’ subjective opinions and preferences 
were found out. In dental motivation forming it is necessary to take into account psychophysiological 
characteristicsand age of the personality. 

Keywords: dental motivation, healthy lifestyle, prevention of dental diseases. 
 

Под мотивацией в медицине принято понимать основанное на знаниях и 

убеждениях активное участие населения в профилактике путем привития осознанного и 

привычного выполнения рекомендаций, правил, навыков и привычек здорового образа 

жизни [1]. Задача врачей убедить пациентов более осознанно относится к собственному 

здоровью, способствуя постепенной перестройке системы ценностей и моделей 

самосохранительного поведения, характеризующихся постепенным переходом от 

лечения возникающих болезней к сохранению и укреплению здоровья. Однако, 

несмотря на многообразие вариантов организации лечебно-профилактической работы, 

здоровье россиян в последние годы имеет устойчивую тенденцию к ухудшению и 

радикально отличается от здоровья граждан не только развитых, но  и развивающихся 

стран. Так, по оценкам специалистов, распространенность основных стоматологических 

заболеваний (кариес зубов, пародонтит) среди населения старше 3-х лет достигает 95-

100%, а сами граждане нуждаются в различных видах стоматологической помощи [2, 3]. 

Мотивация к обращению за стоматологической помощью является основным фактором, 



 

  

 

влияющим на решение проблемы распространенности кариеса и заболеваний тканей 

пародонта. Вкупе с системой лечебно-профилактических мероприятий она способствует 

изменению отношения к собственному здоровью вообще и стоматологическому 

здоровью в частности.  Традиционно ведущей мотивацией к посещению врача-

стоматолога является острая зубная боль и жалобы на нее. Все это является 

следствием неправильной самооценки  собственного стоматологического здоровья 

населением, большая часть которого прибегает к помощи врачей-стоматологов только в 

крайних случаях. В свою очередь, болезненные ощущения, сопровождающие 

большинство стоматологических вмешательств, которые отмечают до 80% пациентов [4, 

5, 6], формируют страх перед  самим лечением и нервно-психическое напряжение 

(стресс), выражающееся не только в общем беспокойстве, появлении тревоги и паники, 

но и в изменении гемодинамических показателей, дыхания, увеличению сахара в крови 

и пр. [7, 8]. В этой ситуации перед врачом-стоматологом  стоит «неспецифическая» 

задача, как обеспечение психологического комфорта при лечении пациентов с 

сопутствующей стоматологической патологией, успешное решение которой возможно 

лишь при сформированной мотивации населения к лечебно-профилактическим 

мероприятиям, имеющим большое значение в сохранении стоматологического 

здоровья. Формирование стоматологической мотивации у студентов  представляет 

собой не только общемедицинскую, но и социальную проблему. Молодые люди это 

будущая рабочая и интеллектуальная сила страны и поэтому, с экономической точки 

зрения, любые инвестиции в здоровье этой социально-демографической группы 

российского населения будут, по определению, наиболее эффективными.  

Целью исследования является медико-социологический анализ стоматологической 

мотивации студентов Ростовского государственного медицинского университета 

(РостГМУ) к лечебно-профилактическим мероприятиям.  

Материалы и методы исследования. В исследовании приняли участие 87 

студентов стоматологического факультета РостГМУ (45 человек, обучающихся на 1 и 2 

курсе, 42 студента на 5 курсе), из них 39 составили юноши и 48 девушки. Определение 

уровня мотивации к  стоматологическим лечебно-профилактическим мероприятиям 



 

 

 

проводили с помощью специально составленного опросника [9]. В основу опросника 

положен Миннесотский многопрофильный личностный тест (MMPI).  

Результаты исследования и их обсуждения. В ходе анализа ответов студентов 

на вопросы анкеты выявлено, что 87% студентов стоматологического факультета 

испытывают страх  перед стоматологическими манипуляциями. Добавим, что помимо 

обозначенной боязни, которая в специальной литературе получила специальное 

название дентофобия, традиционной характеристикой студенчества стало 

пренебрежительное отношение к собственному здоровью в целом, активное 

игнорирование собственных мыслей о болезнях и их последствиях, «уходом от болезни» 

в учебу или в работу. 

Анализ собственного исследования учащейся молодежи, по выбранной методике 

[9],  показал наличие высокого (67% респондентов) и среднего (33% респондентов) 

уровней мотивации к  стоматологическим лечебно-профилактическим мероприятиям и 

не выявил среди обучающихся на стоматологическом факультете РостГМУ,  

респондентов с низким уровнем мотивации. Так, 100% студентов ежедневно 

осуществляют уход за полостью рта, используя зубные щетки и зубные пасты. Однако, 

кратности гигиенических процедур, соответствующей рекомендованным нормам (2 раза 

в день), придерживаются 62% из числа опрошенных. Интересно, что страх перед 

стоматологическими манипуляциями испытывают 35% студентов  из группы с высоким 

уровнем мотивации и 52% из числа опрошенных со средним уровнем.  

Согласно результатам  исследования, на формирование того или иного уровня 

стоматологической мотивации большое значение оказывает возраст студента. Более 

высокий уровень мотивации имеют студенты 5 курса (74%) против 60%  у студентов 1-2 

курса.  Только 5% старшекурсников отмечают боязнь и страх перед стоматологическим 

вмешательством и соответствующими манипуляциями против 95% респондентов, 

обучающихся на 1 и 2 курсе стоматологического факультета РостГМУ.  

Дальнейший анализ ответов выявил зависимость уровня стоматологической 

мотивации студентов от психофизиологических особенностей, управляющих 

поведением, задающих их направленность и активность молодых людей.  В целом 68% 



 

  

 

респондентов, выбирают утверждения анкеты, отражающие тревожно-депрессивные 

проявления. В 84% случаев опрошенные студенты отмечают сложности при построении 

межличностных отношений и подозрительность к окружающим. Студенты младших и 

старших курсов испытывают сложности при построении межличностных отношений в 

74% и 62% случаев (соответственно).  

Данные проявления психофизиологических особенностей личности студентов 

проявляются в разной степени в зависимости от его собственного уровня  

стоматологической мотивации. Так, в группе респондентов со средним уровнем 

мотивации тревожно-депрессивные проявления  подтверждаются ответами опросника в 

53% случаев, в то время как в группе с высоким уровнем мотивации данные проявления 

отмечены только в 13% случаев из числа ответов опросника участников. Сложности 

построения межличностных отношений, психическая ригидность с подозрительностью к 

окружающим мы отмечаем у 59% студентов со средним уровнем мотивации,  и 25% у 

молодых людей с высоким уровнем.  

Выводы. Проведенное исследование обнаружило, что при формировании 

мотивации к лечебно-профилактическим мероприятиям стоматологического профиля 

большое значение имеет психофизиологические особенности личности студента и его 

возраст. Недостаточно высокий уровень стоматологической мотивации студентов 

характеризуется  тревожно-депрессивными проявлениями, дентофобией и сложностью 

построения межличностных отношений. 

Представляется, что дальнейшее изучение факторов, формирующих 

стоматологическую мотивацию, может помочь в совершенствовании лечебно-

профилактических мероприятий, и их дальнейшей реализации среди широкого круга 

населения.    
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Сердечно-сосудистые заболевания в структуре заболеваемости и инвалидности 

населения Орловской области занимают одно из ведущих мест. На начальных этапах 

данные заболевания могут протекать скрыто, человек не подозревает об их 

существовании и не обращается за медицинской помощью своевременно. Это 

подтверждают данные дополнительной диспансеризации работающего населения. 

Уровень заболеваемости на 1000 осмотренных работающих по классу болезней 

органов кровообращения выше, чем у всего взрослого населения, и составляет 354,1 

человека [1, c. 223]. Непредсказуемость и неожиданность появления серьезных 

осложнений, угрожающих жизни, – наиболее характерная черта сосудистых 

заболеваний. 

Смертность населения (на 10 тыс. чел.) от болезней системы кровообращения 

составила в 2012 г. – 101,7, 2011 г. – 103,0, 2010 г. – 110,6 [1, c. 219]. В структуре 

первичного выхода на инвалидность среди трудоспособного населения Орловской 

области болезни системы кровообращения составили (на 10 тыс. чел.): 2012 г. – 31,1%, 

2011 г. – 27,4%, 2010 г. – 31,9% [1, c. 221]. 

Основной причиной инвалидизации вследствие сосудистых заболеваний 

являются инсульты.  

ВОЗ определяет инсульт, как быстроразвивающийся клинический синдром 

очагового (или генерализованного – при субарахноидальном кровотечении) нарушения 

функции мозга, длящийся более 24 часов или приводящий к смерти при отсутствии 

явных причин этого синдрома, кроме нарушения кровоснабжения. 

Ежегодно в России регистрируется 400–450 тыс. новых случаев инсульта, то есть 

каждые 1,5 мин. у кого-то из россиян впервые развивается это заболевание, 150–200 

тыс. умирают [2, с. 6]. Увеличение распространенности инсульта наблюдается у лиц 

работоспособного возраста – до 64 лет. Из всех острых нарушений мозгового 

кровообращения (ОНМК) 70% составляет ишемический инсульт. 

По данным Национального регистра инсульта 31% пациентов, перенесших 

инсульт, требуют посторонней помощи для ухода за собой, а 20% не могут 

самостоятельно ходить. Лишь около 20% выживших больных могут вернуться к 



 

  

 

прежней работе [3]. Инсульт накладывает особые обязательства на членов семьи 

больного, значительно снижая их трудовой потенциал, и ложится тяжелым социально-

экономическим бременем на общество. 

Основным фактором риска инсультов является артериальная гипертензия [4, 22]. 

В 80% случаев основными факторами риска возникновения инсульта считаются 

нездоровое и несбалансированное питание, физическая инертность, употребление 

табака, алкоголя, наркотиков. Главная особенность факторов риска заключается в том, 

что они, как правило, усиливают действие друг друга, т.е. при наличии двух факторов 

риска вероятность развития инсульта увеличивается не в 2, а, например, в 3–4 раза. 

По данным мониторинга, распространенность артериальной гипертонии в 

Орловской области среди мужчин составляет 55,7%, среди женщин – 65,2%. 

Распространенность факторов риска среди обследованного населения Орловской 

области выглядит так: повышенный уровень холестерина отмечен у 37,2% мужчин и 

41,6% женщин; повышенная масса тела – у 61,1% мужчин и 74,4% женщин; курение – у 

38,4% мужчин и 2,7% женщин; употребление алкоголя – у 51,2% мужчин и 17,5% 

женщин. Коррекция факторов риска сопровождается снижением заболеваемости и 

смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Коррекция лишь одного фактора 

риска – артериальной гипертонии – позволяет снизить заболеваемость 

геморрагическим инсультом более чем на 70%, ишемическим – на 40–50%. 

Индивидуализированная вторичная профилактика снижает риск повторения острых 

нарушений мозгового кровообращения на 26–32%. Наиболее быстро и значимо 

проведение первичной профилактики сказывается на заболеваемости 

геморрагическим инсультом и некоторыми формами ишемического инсульта, особенно 

зависимыми от уровня артериального давления [1, c. 223]. 

К сожалению, в Орловской области не отработаны механизмы, стимулирующие 

граждан к сохранению и укреплению собственного здоровья. По данным мониторинга 

осведомленность об артериальной гипертонии среди населения Орловской области и 

приверженность к лечению таковы: знают о наличии артериальной гипертонии 90,6% 



 

 

 

женщин и 88,1% мужчин; не лечатся 9,6% женщин и 17,4% мужчин; лечатся 90,4% 

женщин и 82,6% мужчин, но эффективность лечения не выше 15% [1, c. 224]. 

В Орловской области мероприятия по совершенствованию профилактики, 

диагностики и лечения артериальной гипертонии как одного из факторов риска 

развития инсульта и инфаркта миокарда осуществлялись в рамках реализации 

областной целевой программы «Профилактика и лечение артериальной гипертонии в 

Орловской области на 2002–2008 годы», утвержденной Законом Орловской области от 

25 марта 2002 года N 253-ОЗ «Об областной целевой программе «Профилактика и 

лечение артериальной гипертонии в Орловской области на 2002–2008 годы», 

областной целевой программы «Первоочередные мероприятия по профилактике, 

диагностике и лечению сердечно-сосудистых заболеваний на 2009–2010 годы», 

утвержденной Законом Орловской области от 8 сентября 2008 года N 812-ОЗ «Об 

областной целевой программе «Первоочередные мероприятия по профилактике, 

диагностике и лечению сердечно-сосудистых заболеваний на 2009–2010 годы». В 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 марта 

2009 года N 186 «О финансовом обеспечении в 2009 году за счет ассигнований 

федерального бюджета мероприятий, направленных на совершенствование 

медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями» Орловской области в 

2009 году выделено 252859,7 тыс. рублей [1, c. 224] на закупку дорогостоящего 

оборудования для оснащения сосудистых центров. В результате реализации 

соответствующего направления приоритетного национального проекта «Здоровье», 

областной целевой программы «Первоочередные мероприятия по профилактике, 

диагностике и лечению сердечно-сосудистых заболеваний на 2009–2010 годы», 

утвержденной постановлением Коллегии Орловской области от 18 июля 2008 года N 

243, в 2009 году создан региональный на базе БУЗ Орловской области «Орловская 

областная клиническая больница» и три первичных сосудистых центра на базе БУЗ 

Орловской области «Городская больница скорой медицинской помощи им. Н.А. 

Семашко», БУЗ Орловской области «Мценская ЦРБ», БУЗ Орловской области 

«Ливенская ЦРБ», удалось частично оснастить неврологическое отделение для 
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больных с острым нарушением мозгового кровообращения регионального сосудистого 

центра, создать отделение патологии речи и нейрореабилитации. Внедрены 

диагностические ангиографии, системный и региональный тромболизис, 

стентирование, оперативные вмешательства при острых нарушениях мозгового 

кровообращения, мультидисциплинарная реабилитация больных, перенесших инсульт. 

За истекший период 77% больных с острым коронарным синдромом, 81,5% больных с 

острым инфарктом миокарда и 80,3% больных с острыми нарушениями мозгового 

кровообращения госпитализируются в сосудистые центры; 16,9% больных с 

ишемическим инсультом госпитализируются в сосудистые центры в первые 3 часа, и 

10,7% из них проведена тромболитическая терапия; 77,9% больных с острыми 

нарушениями мозгового кровообращения выполнена компьютерная томография, из 

них 68,4% больным в первые 40 минут. Летальность больных с ишемическим 

инсультом в сосудистых центрах составила 19%, с геморрагическим инсультом – 

52,2%. Общая заболеваемость взрослого населения цереброваскулярными 

заболеваниями на 1 января 2011 года составила 59,9 на 1000 взрослого населения, 

впервые выявленная – 9,7 на 1000 взрослого населения, смертность от 

цереброваскулярных заболеваний составила 2,0 на 1000 населения, смертность 

населения от болезней системы кровообращения – 10,327 на 1000 населения 

[1, c. 225]. 

В полном объеме достичь целевых значений не удалось из-за ограниченного 

внедрения современных методик лечения и профилактики. Для решения поставленных 

задач, дооснащения первичных и регионального сосудистых центров в соответствии с 

приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации и обеспечения эффективного функционирования сосудистых центров в 

полном объеме, а также проведения широкой профилактической работы с населением 

постановлением Правительства Орловской области от 20 сентября 2010 года N 

331 была утверждена областная целевая программа «Первоочередные мероприятия 

по профилактике, диагностике и лечению сердечно-сосудистых заболеваний на 2011–

2015 годы» с объемами финансирования на 2011–2015 годы 65692,0 тыс. рублей. В 
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2011–2013 годах осуществлена профилактическая работа с населением, в целях 

реализации приказов Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 22 августа 2005 года N 534 «О мерах по совершенствованию 

организации нейрореабилитационной помощи больным с последствиями инсульта и 

черепно-мозговой травмы», от 6 июля 2009 года N 389н «Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи больным с острыми нарушениями мозгового 

кровообращения», от 19 августа 2009 года N 599н «Об утверждении Порядка оказания 

плановой и неотложной медицинской помощи населению Российской Федерации при 

болезнях системы кровообращения кардиологического профиля» проведено 

дооснащение отделений регионального и первичных сосудистых центров. 

По сведениям Государственной программы Орловской области «Об «Развитие 

отрасли здравоохранения в Орловской области на 2013–2020 годы» (Постановление 

Правительства Орловской области от 30.04.2013 N 153) в результате реализации 

целевых программ в Орловской области к настоящему времени удалось снизить 

показатель смертности населения от болезней кровообращения до 890,0 на 100 000 

человек. Спрогнозировано, что дальнейшее совершенствование медицинской помощи 

населению с болезнями кровообращения позволит к 2020 году снизить показатель 

смертности до 750,0 на 100 000 человек [1, c. 74] (рис. 1). 

 

Рис 1. Показатель смертности населения Орловской области от болезней 
кровообращения (2012–2015 гг.) Прогноз до 2020 г. 



 

  

 

Снижение смертности от инсульта – результат работы по двум основным 

направлениям. Первое – уменьшение заболеваемости инсультом вследствие 

применения эффективных методов профилактики. Второе – снижение летальности и 

смертности при уже случившемся инсульте путем совершенствования системы оказания 

медицинской помощи больным и внедрения новых высокотехнологичных эффективных 

методов лечения. 

Наиболее эффективными и экономически выгодными являются первичная 

профилактика инсульта, включающая популяционные стратегии борьбы с основными 

факторами риска, а также раннее выявление лиц из групп высокого риска развития 

инсульта и проведение превентивного лечения. Наиболее быстро и значимо проведение 

первичной профилактики сказывается на заболеваемости геморрагическим инсультом и 

некоторыми формами ишемического инсульта. 

С этой целью ежегодно планируется проведение дополнительной диспансеризации 

20000 работающих граждан. 

Комплексная программа вторичной профилактики инсульта основана на принципах 

доказательной медицины и политерапевтическом подходе и включает четыре 

направления: гипотензивную, антитромботическую, антиангинальную, 

гиполипидемическую терапию, а также хирургическое лечение при стенозах каротидных 

(каротидная эндартерэктомия) и коронарных (стентирование) артерий. 

Для реализации данного направления планируется принять следующие меры: 

– внедрить в лечебно-профилактических учреждениях современные методы 

вторичной профилактики повторных нарушений мозгового кровообращения, основанные 

на данных мультицентровых клинических исследований, включающих 

антигипертензивную, антитромботическую, гиполипидемическую терапию, 

антиангинальную терапию, эффективные методы хирургической профилактики 

(каротидная эндартерэктомия, стентирование магистральных артерий головы); 

– обеспечить контроль проведения профилактических мероприятий; 

– подготовить и повысить квалификацию специалистов, оказывающих вторичную 

профилактику больным с церебральным инсультом. 



 

 

 

При реализации второго направления, которое приведет к снижению летальности и 

смертности при уже случившихся инсульте путем совершенствования системы оказания 

медицинской помощи больным и внедрения новых высокотехнологичных эффективных 

методов лечения, большое внимание будет уделяться укреплению материально-

технической базы лечебно-профилактических учреждений, оказывающих помощь 

больным с сосудистой патологией, подготовке высококвалифицированных кадров. 

Решение проблемы сосудистых заболеваний с использованием программно-

целевого метода позволит: 

– снизить заболеваемость, инвалидность и смертность; 

– значительно улучшить демографическую ситуацию в области; 

– снизить экономический ущерб, связанный с заболеваемостью, инвалидностью и 

смертностью от сосудистых заболеваний. 

В рамках основных мероприятий, связанных с подготовкой и празднованием 450-

летия основания города Орла, включено строительство многопрофильного 

медицинского центра БУЗ ОО «Орловская областная клиническая больница» с вводом в 

строй которого в Орловской области получит развитие сердечно-сосудистая хирургия 

(2016–2020 годы), благодаря чему жители Орловской области смогут получать 

значительно больший объем специализированной и высокотехнологичной медицинской 

помощи в своем регионе. 

В настоящее время сохраняется ряд медицинских учреждений, которые по 

оснащению не соответствуют рекомендуемым порядкам и стандартам. 

Проблемы здравоохранения Орловской области длительное время были связаны 

с высоким уровнем дотационности бюджета, несформированностью инфраструктуры 

рынка медицинских услуг. 

Материально-техническая база медицинских учреждений, информатизация 

системы оказания медицинской помощи требует дополнительных финансовых 

вливаний с целью формирования единого подхода к реализации программы 

государственных гарантий и обеспечения выполнения федеральных отраслевых 

стандартов диагностики и лечения на территории всей страны. 
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Аннотация: оценка фармакологических свойств производных аденозина, обладающих 

сродством к А-рецепторам представляют большой теоретический и практический интерес, однако 
механизмы нейропротекторного эффекта А-агонистов изучены недостаточно. Целью исследования 
было изучение состояния системы перекисного окисления липидов при моделировании локального 
компрессионного повреждения головного мозга у крыс в эксперименте на фоне профилактического 



 

  

 

введения аденозинтрифосфата. Проведенное исследование показывает высокую перспективность 
использования аналогов аденозина с целью нейропротекции и улучшения результатов лечения 
ишемических повреждений ЦНС.  

Ключевые слова: АТФ, агонисты аденозиновых рецепторов, локальное ишемическое 
повреждение мозга, перекисное окисление липидов, антиоксидантная защита 

 
LIPID PEROXIDATION AT MODELING OF FOCAL BRAIN ISCHEMIA ON THE BACKGROUND OF 

CYTOPROTECTIVE THERAPY BY ADENOSINE RECEPTORS  AGONISTS 
 

Khlestkina M.S., Vitik A.A., Ischenko T.V. 
 

Abstract: Objective of the study is to research the system state of lipid peroxidation while modeling 
local compressive brain injury in rats during the experiment in the setting of preventative ATP administration. 
Conducted study demonstrates high potential of adenosine analogues use for neuroprotection and for 
improvement of treatment results for ischemic injury.  

Key words: ATP, adenosine receptor agonists, brain ischemia, lipid peroxidation, antioxidant protection 

 

Введение 

В последние годы во многих публикациях показан защитный эффект аденозина и 

других А-агонистов на различных моделях повреждения ЦНС [5, 22, 23, 24]. Оценка 

фармакологических свойств производных аденозина, обладающих сродством к А-

рецепторам представляют большой теоретический и практический интерес, однако 

механизмы нейропротекторного эффекта А-агонистов изучены недостаточно [3, 12-16, 

19, 26]. Одним из возможных механизмов церебропротекторного эффекта данных 

препаратов может быть их способность уменьшать нарушение процессов перекисного 

окисления липидов и модулировать механизмы антиоксидантной защиты [3, 12, 19, 22]. 

Целью исследования было изучение состояния системы перекисного окисления 

липидов при моделировании локального компрессионного повреждения головного мозга 

у крыс в эксперименте на фоне профилактического введения аденозинтрифосфата. 

Материалы и методы 

Работа выполнена на 24 крысах самцах, весом 180–220 г. В соответствии с целями 

исследования всех животных разделили на 3 группы: 1 (ложнооперированная) группа 

(n=6) была представлена животными только с внутрибрюшинным (в/б) введением 

физиологического раствора (NaCl 0,9% 0,01 мл) без последующего моделирования 

локального компрессионного повреждения головного мозга; во 2 (контрольной) группе 

(n=10) за 30 минут до моделирования локального компрессионного повреждения 



 

 

 

головного мозга, в/б предварительно вводили физиологический раствор (NaCl 0,9%, 0,01 

мл); в 3 (основной экспериментальной) группе (n=8) за 30 минут до моделирования 

локального компрессионного повреждения головного мозга, в/б предварительно вводили 

1% раствор АТФ (в эквивалентном объеме 50 мг/кг). Моделирование локального 

компрессионного повреждения головного мозга осуществляли путем 30 минутной 

локальной компрессии (площадь компрессии 7 мм2, глубина погружения стержня 3 мм) 

правой теменной области головного мозга [12, 17, 25].  

С целью оценки состояния процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ) 

животных выводили из эксперимента на 3 сутки после моделирования повреждения 

головного мозга. Для оценки состояния ПОЛ, из извлеченного после декапитации 

головного мозга выделяли участки коры из зоны компрессионного повреждения 

головного мозга и приготовляли 10% гомогенат (с использованием физиологического 

раствора). Состояние процессов ПОЛ оценивали по содержанию в крови и тканях 

головного мозга малонового диальдегида (МДА) и гидроперекисей липидов (ГПЛ), 

отражающих различные стадии этого процесса. Об антиоксидантной защите (АОЗ) 

судили на основании активности пероксидазы и каталазы крови [Суфианова Г.З., 2003; 

Суфианова Г.З. и соавт., 2014]. Для интегральной оценки состояния ПОЛ и АОЗ 

использовали обобщенный показатель пероксидации [12, 17], суммарно отображающий 

отношение количества свободных радикалов, образующихся в процессе ПОЛ, к 

активности ферментов, обуславливающих процессы антиоксидантной защиты:  

ОПП=(МДА + ГПЛ)/(К + П /100) 

где ОПП- обобщенный показатель пероксидации, МДА – содержание малонового 

диальдегида (мкмоль/л), ГПЛ – содержание гидроперекисей липидов (у.е.), К – 

активность каталазы, П – активность пероксидазы (µM / мин /л).  

Статистический анализ и визуализацию результатов исследования выполняли с 

использованием MS Office Excel 2003. Для оценки статистической значимости 

полученных результатов использовали непараметрический критерий U — Уилкоксона-

Манна-Уитни. Результаты представлены в виде M ± m , где M — среднее 

арифметическое, а m — ошибка средней. Различия считали значимыми при Р<0,05. 



 

  

 

Результаты и обсуждение 

Во всех экспериментальных группах на 3 сутки после моделирования повреждения 

головного мозга наблюдалось статистически значимое повышение содержания в крови и 

ткани головного мозга продуктов ПОЛ и увеличение активности ферментов АОЗ. 

Наибольшее увеличение содержания продуктов ПОЛ отмечалось в контрольной группе. 

Содержание МДА крови в данной группе был выше на 335,7±21,4% от уровня 

ложнооперированной серии (P<0,01). В ткани головного мозга содержание этого 

метаболита было выше, чем в ложнооперированной группе на 172,6±6,7% (P<0,01). 

Уровень ГПЛ крови на 3 сутки был выше в 3,2 раза в сравнении с уровнем 

ложнооперированной группы (P<0,01). В ткани головного мозга увеличение содержания 

этого метаболита составило 172,3±2,3% (P<0,01). Увеличение активности пероксидазы 

на 3 сутки после моделирования повреждения составляло 190,9±16,1% (P<0,01). 

Активность каталазы в этой группе была выше ложнооперированной серии на 

121,4±3,6% (P<0,05). Значение обобщенного показателя пероксидации (ОПП) у 

животных данной группы, в сравнении с аналогичным значением ложнооперированной 

группы (0,4±0,1 у.е.), характеризовалось повышением до 1,1±0,2 у.е. (P<0,01) (рис. 1).  

 

Рис. 1. Изменение значения обобщенного показателя пероксидации (ПП) у 
животных контрольной (повреждение) и основной экспериментальной 
(повреждение + АТФ) групп на 3 сутки после моделирования локального 

компрессионного повреждения головного мозга. * - P<0,01, ** - P<0,05 в сравнении 
с ложнооперированной группой; # - P<0,05 в сравнении с контрольной группой. 



 

 

 

При профилактическом в/б введении АТФ на 3 стуки после моделирования 

повреждения головного мозга содержание продуктов ПОЛ практически не отличалась от 

контрольной группы и характеризовалась тенденцией к нормализации показателей 

(таблица 1). Повышение содержания МДА крови в этой группе на 3 сутки после 

моделирования повреждения составило 250 ±28,6% от уровня ложнооперированной 

серии (P<0,01), что было существенно меньше, чем в контрольной группе (P<0,01). В 

ткани головного мозга содержание МДА также было выше, чем в ложнооперированной 

серии на 163,5±9,52% (P<0,01) и в целом было меньше, чем в контрольной группе 

(P<0,05). Содержание ГПЛ крови при повреждении на фоне профилактического 

введения АТФ практически не отличалось от уровня контрольной группы и было выше 

чем в ложнооперированной группе на 253,3±13,3% (P<0,01). В ткани головного мозга, 

содержание ГПЛ в этой группе не отличалось от ложнооперированной серии. Активность 

пероксидазы в основной экспериментальной группе была выше, чем в 

ложнооперированной серии на 233,6±19,2% от уровня ложнооперированной серии 

(P<0,01) и была выше, чем в контрольной группе. Показатели активности каталазы на 

фоне профилактического в/б введения АТФ на 3 сутки после моделирования 

повреждения головного мозга не отличались от аналогичных значений в контрольной и 

ложнооперированной группах (таблица 1). Как видно из рис. 1, обобщенный показатель 

пероксидации (ОПП) у животных данной группы был выше, чем в ложнооперированной 

группе, но значимо ниже, чем в контрольной серии и составлял 0,8±0,1 у.е. (P<0,01 в 

сравнении ложнооперированной группой, P<0,05 в сравнении с контрольной группой).  

 Проведенные нами биохимические исследования у животных при 

моделировании повреждения головного мозга свидетельствуют о нарушении процессов 

ПОЛ (по показателям крови и ткани мозга) и несостоятельности отдельных показателей 

АОЗ (пероксидаза и каталаза) в дезактивации реактивных метаболитов. 

Профилактическое введение АТФ потенцирует процессы АОЗ и значительно уменьшает 

нарушение процессов ПОЛ на 3 сутки после моделирования локального 

компрессионного повреждения головного мозга. Механизмы действия АТФ, учитывая 

достаточно быструю ферментативную деградацией его до аденозина, наиболее 



 

  

 

вероятно связаны с активацией специфических аденозиновых А1 рецепторов на 

мембране нервных клеток, что сопровождается снижением выброса глутамата из 

терминалей нейронов, блокадой Са2+ каналов, подавлением глутаматной 

эксайтотоксичности и патологической ишемической деполяризации нервной ткани [1, 2, 

7, 8, 17, 18]. Дополнительными позитивными аспектами потенциального применения 

АТФ в клинической практике являются противовоспалительное, вазодилятирующее и, 

сравнимое по силе с применением наркотических анальгетиков, анальгезирующее 

действие [4, 6, 9-11, 20, 21]. Проведенное исследование показывает высокую 

перспективность использования аналогов аденозина с целью нейропротекции и 

улучшения результатов лечения пациентов с тяжелой черепно-мозговой травмой.  

Выводы 

1. Локальное компрессионное повреждение головного мозга сопровождается 

нарушением процессов перекисного окисления липидов и несостоятельностью 

отдельных показателей антиоксидантной защиты в дезактивации реактивных 

метаболитов. 

2. Профилактическое введение АТФ потенцирует процессы антиоксидантной 

защиты и значительно уменьшает нарушение процессов перекисного окисления 

липидов при моделировании локального компрессионного повреждения. 

3. Целесообразно использование препаратов аденозина, уже использующихся в 

клинической практике, в составе комплексной нейропротекторной терапии черепно-

мозговой травмы и в предоперационной подготовке у пациентов с заболеваниями и 

повреждениями головного мозга. 
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Лизосомные болезни накопления (Lysosomal Storage Diseases) – группа 

наследственных врожденных заболеваний, обусловленных мутациями структурных 

генов, контролирующих процесс внутрилизосомного гидролиза различных макромолекул 

в лизосомах, что приводит к накоплению патологического субстрата в органах и тканях и 

клиническим проявлениям заболевания. 

Среди них наибольшее значение имеют следующие группы болезней: 

мукополисахаридозы (МПС); муколипидозы; гликопротеинозы; сфинголипидозы; ряд 

других лизосомных болезней накопления (болезнь Помпе). 

К настоящему времени выделено около 100 различных нозологических форм 

болезней накопления [1, c. 5]. 

До недавнего времени медицина не располагала эффективными средствами 

лечения больных с наследственными болезнями накопления. Терапия носила 

паллиативный характер. С 90-х гг. XX столетия начата клиническая коррекция 

лизосомных болезней накопления с помощью практически безопасной и эффективной 

ферментозаместительной терапии (Enzyme Replacement Therapy). Основной целью 

терапии является введение в организм пациента фермента с нормальной активностью. 

Модифицированная форма фермента помогает проникать ему в клетки тканей мишеней, 

катализируя гидролиз субстратов накопления. Поскольку период полувыведения 

фермента в клетке составляет несколько десятков часов, необходимо проводить 

ферментозаместительную терапию в течение всей жизни. Болезни накопления 

(синоним: тезаурисмозы, накопительные ретикулезы) – общее название большой группы 

заболеваний, характеризующихся врожденными или приобретенными нарушениями 

метаболизма и патологическим накоплением в крови и (или) клетках различных органов 

продуктов обмена веществ [1, c. 6]. 

Болезнь Ниманна-Пика относится к группе наследственных дегенеративных 

заболеваний нервной системы человека, при которых имеет место накопление липидов 

в головном и костном мозге, лимфатических узлах, селезенке и печени, т.е. относится к 

сфинголипидозам. 

Выделяют три класса сфинголипидов (сфингомиелины, ганглиозиды, цереброзиды) 



 

  

 

и, соответственно, три группы сфинголипидозов: 

1) сфингомиелиноз (болезнь Ниманна-Пика); 

2) ганглиозидозы (болезнь Тея-Сакса; болезнь Зандхоффа-Норманна-Ландинга; 

ювенильный ганглиозидоз); 

3) цереброзидозы (глюкоцереброзидоз (болезнь Гоше); галактоцереброзидоз 

(болезнь Краббе); болезнь Фабри – нарушение обмена ди- и тригексозоцереброзидов; 

cульфатидоз (болезнь Гринфилда-Шольца); болезнь Остина – сочетанное нарушение 

обмена сульфатидов и мукополисахаридов).  

Сфинголипидозы относятся к тезаурисмозам (болезням накопления) – 

наследственным заболеваниям, при которых происходит накопление какого-либо 

вещества из-за отсутствия или дефекта фермента, метаболизирующего его. 

Ведущими изменениями при всех этих заболеваниях являются поражения: 1) 

нервной системы; 2) печени; 3) селезенки. 

Учитывая тяжесть и полиорганность поражения при этом заболевании в России, 

принят стандарт оказания специализированной медицинской помощи пациентам с 

болезнью Ниманна-Пика тип С (статья 37 ФЗ от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в РФ»; собрание законодательства РФ, 2011, N 48, ст. 6724; 

2012, N 26, ст. 3442, 3446) [1, c. 8]. 

Эпидемиология. На сегодняшний день заболеваемость оценивается между 0,66 и 

0,83 на 100000 живых новорожденных (1:120000–1:150000).  

Этиология и патогенез. Болезнь Ниманна-Пика тип С является аутосомно-

рецессивным наследственным заболеванием, связанным с мутациями в генах NPC1 

(95%случаев) и NPC2 (4% случаев), у ряда пациентов генетический дефект установить 

не удается. Ген NPC1 локализован на хромосоме 18q11-12, содержит 25 экзонов, ген 

NPC2 расположен на хромосоме 14q24.3, содержит 5 экзонов. Мутации приводят к 

нарушению внутрилизосомного транспорта липидов и нарушению эстерификации 

холестерина, в результате чего происходит внутриклеточное накопление различных 

типов липидов и нарушение обмена гликосфинголипидов в различных органах и тканях, 

приводящее к характерным клиническим проявлениям [1, c. 11]. 



 

 

 

Классификация. В зависимости от возраста начала болезни НП-С различают 

несколько форм болезни, различающиеся по типу течения и продолжительности жизни:  

1) неонатальная (манифестация до 3 месяцев); 

2) ранняя младенческая (3 месяца – 2 года); 

3) поздняя младенческая форма (2–6 лет); 

4) юношеская форма (6–15 лет); 

5) взрослая форма (старше 15 лет). 

Диагностика НП-С. ДНК-диагностика является наиболее предпочтительным 

методом верификации диагноза. 

Во многих странах основным методом лабораторной диагностики НП-С является 

нагрузочный тест с филипином. При окрашивании культуры всех клеток фибробластов 

наблюдаются интенсивные флюоресцирующие области,  сконцентрированные вокруг 

ядра клетки, которые соответствуют накоплению неэтерифицированного холестерина. 

Это исследование проводится только в небольшом числе зарубежных лабораторий. 

Дополнительными биохимическими маркерами могут быть: снижение активности 

сфингомиелиназы в лейкоцитах крови (20–30% от нормы), повышение активности 

маркерного фермента лизосом – хитотриозидазы в плазме крови. 

Для первичного скрининга используется тест на Оксистерол/Триол методом ГХ 

ТМС. Оксистерол является продуктом метаболизма холестерина и повышается в 

плазме крови у пациентов с НП-С [1, c. 13]. 

Лечение. Субстрат редуцирующая терапия [1, c. 15]. 
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Аннотация: Целью исследования было изучение изменений уровня постоянного потенциала и 
спонтанной медленной электрической активности при моделировании ишемического повреждения 
головного мозга в эксперименте у крыс. В статье показано, что внутрисосудистая окклюзия средней 
мозговой артерии сопровождается в течении первых 5 суток развитием выраженных 
деполяризационных изменений в ишемизированном полушарии.  Высокая диагностическая значимость 
одновременной регистрации УПП, как показателя степени поляризации нервной ткани, и ЭЭГ, 
отражающего уровень функциональной активности, предполагает перспективность использования 
данного метода исследования в эксперименте и клинической практике для диагностики повреждения 
нервной ткани и оценки потенциальных нейропротекторных свойств новых лекарственных препаратов. 

Ключевые слова: уровень постоянного потенциала, ЭЭГ, ишемия головного мозга 



 

 

 

CHANGES IN THE BIOELECTRIC ACTIVITY OF THE MODELING OF TRANSIENT FOCAL  BRAIN 
INJURY IN RATS 

Vitik A.A., Khlestkina M.S., Ischenko T.V. 
Abstract: Objective of the study is to research the changes of DC potential and spontaneous electrical 

activity while modeling ischemic brain damage during experiment with rats. In this article, we demonstrate that 
intravascular occlusion of MCA is accompanied by development of prominent depolarization changes in 
ischemic hemisphere within first five days. High diagnostic value of simultaneous recording of DC potential as 
degree of nerve tissue polarization, and EEG, indicating the degree of functional activity, implies prospects of 
presented research method during the experiment and in clinical practice for diagnostics of nerve damage 
tissue and evaluation of potential neuroprotection qualities of new medication. 

Keywords: DC potential, EEG, cerebral ischemia 

 

Изучение явлений распространяющейся депрессии (РД) и ишемической 

деполяризации являются в настоящее время достаточно перспективными в оценке 

механизмов повреждения нервной ткани [2-4, 8-10, 15-19, 24]. Данное явление широко 

привлекает внимание исследователей в связи с возможной ролью в патогенезе многих 

физиологических и патологических состояний ЦНС [15-20, 22]. По мнению ряда 

исследователей, одновременная регистрация спонтанной биоэлектрической активности 

в виде уровня постоянного потенциала (УПП) головного мозга, отражающего уровень 

поляризации, и ЭЭГ, как показателя функциональной активности структур головного 

мозга, может быть эффективным способом оценки степени ишемического повреждения 

нервной ткани, изучения патогенеза заболеваний ЦНС и разработки новых 

нейропротекторных препаратов [2,3, 5-7, 10-13, 15, 18, 20-26]. 

Целью исследования было изучение изменений уровня постоянного потенциала и 

спонтанной медленной электрической активности при моделировании ишемического 

повреждения головного мозга в эксперименте у крыс.  

Материалы и методы 

Работа выполнена на 20 крысах самцах, весом 180–220 г. Всех животных 

разделили на 2 группы: 1 (контрольная) группа (n=8) была представлена 

ложнооперированными животными без дальнейшего моделирования ишемии головного 

мозга; во 2 (основной) группе (n=12) моделировали транзиторную 30 минутную ишемию 

головного мозга путем интравазальной окклюзии левой средней мозговой артерии 

(СМА) [3, 10, 13, 15, 27].  Окклюдер вводился через общую сонную артерию до СМА и 

фиксировался в сосудистом русле с помощью клипс. Для изготовления окклюдера 



 

  

 

использовался доступный  синтетический рассасывающийся монофиламентный шовный 

материал на основе поликликолида. Все инвазивные процедуры проводили под 

достаточным внутривенным обезболиванием (золетил – 100 в дозировке 7,5 мг/кг, 

внутримышечно). 

Для оценки функционального состояния головного в эксперименте использовали 

одновременную регистрацию медленной электрической активности (ЭЭГ), как 

показателя функциональной активности, и УПП, отражающего уровень поляризации 

нервной ткани. Регистрация биоэлектрической активности осуществлялась непрерывно 

в течение 30 минут. Электроды для исследования биоэлектрической активности 

головного мозга располагали в симметричных точках в проекции лобных и теменных 

долей. Запись электрофизиологических показателей осуществлялась непрерывно  

после стабилизации электроэнцефалограммы, не ранее чем через 20 минут после 

начала исследования. Регистрация биоэлектрической активности  проводилась по 

униполярной методике с помощью 4-х канального усилителя постоянного тока с 

входным сопротивлением 100 МОм.   Полученные данные оцифровывались с частотой 

200 Гц и вводились в компьютер для дальнейшей математической обработки.   

Построение амплитудного спектра ЭЭГ осуществлялась с помощью алгоритма 

быстрого преобразования Фурье стандартных функций пакета Matlab [8, 15, 18]. Эпохи 

анализа данным методом составляли 1 сек. Для математической обработки брались 

только безартефактные участки. Значения амплитудного спектра усреднялись по 5 

частотным диапазонам: дельта-1 (0,5-0,78 Гц), дельта-2 (0,78-3,88 Гц), тета (3,88-7,75 

Гц), альфа (7,75-12,4 Гц) и бета (12,4-32,6 Гц). Суммарная амплитуда медленной 

электрической активности рассчитывалась путем усреднения амплитуд всего диапазона 

анализируемых частот. Статистическую и математическую обработку результатов 

проводили с помощью пакета программ МS Office 2003 и Matlab 7. Для оценки 

статистической значимости полученных результатов использовались параметрический 

критерий t — Стьюдента и непараметрический критерий U — Уилкоксона-Манна-Уитни. 

Результаты представлены в виде M ± m , где M — среднее арифметическое, а m — 

ошибка средней. Различия считали значимыми при Р<0,05. 



 

 

 

Результаты и обсуждение 

Динамика изменения УПП у ложнооперированных животных в течении 5 суток 

характеризовалась колебаниями УПП до 1,5 мВ синхронно во всех отведениях. 

Подобные изменения УПП были статистические не значимы и скорее всего отражали 

суточные ритмические колебания биоэлектрической активности мозга. Изменения 

медленной электрической активности головного мозга также характеризовались 

периодическими статистически незначимыми суточными колебаниями суммарной 

амплитуды и амплитуды отдельных частотных диапазонов ЭЭГ на 10-15%.  

В основной серии, в 1 сутки после моделирования ишемического повреждения во 

всех отделах коры головного мозга отмечались статистически значимые 

электроотрицательные сдвиги УПП до 15-20 мВ. Максимальная негативизация УПП 

регистрировалась левом (ишемизированном) полушарии. В 1 сутки степень снижения 

УПП в левых отведениях составляла в среднем 5,21,3 мВ (P<0,01 в сравнении с 

исходным уровнем и ложнооперированной группой). К 3 суткам негативные сдвиги УПП 

были максимальными и составили 10,62,8 мВ (P<0,01 в сравнении с исходным уровнем 

и ложнооперированной группой, P<0,01 в сравнении аналогичными изменениями в 1-2 

сутки после моделирования повреждения). К 5 сутками отмечалась незначительная 

тенденция к восстановлению УПП до 8,11,4 мВ (P<0,01 в сравнении с исходным 

уровнем и ложнооперированной группой, P<0,01 в сравнении аналогичными 

изменениями в 1-2 сутки после моделирования повреждения). В правом полушарии 

изменения УПП были менее выраженными и характеризовались снижением УПП на 

3,41,1 мВ (P<0,01 в сравнении с исходным уровнем и ложнооперированной группой) в 1 

сутки после повреждения. В последующие дни изменения УПП в этом отведении 

статистически значимо не отличались от изменений в 1 сутки. К 5 суткам отмечалась 

тенденция к восстановлению УПП до -1,20,6 мВ (P<0,01 в сравнении аналогичными 

изменениями в левом полушарии).  

Изменения ЭЭГ были менее специфичны и характеризовались в 1 сутки после 

повреждения выраженным угнетением суммарной амплитуды во всех отведениях на 20-



 

  

 

40% от исходного уровня (P<0,05), преимущественно за счет более выраженного 

угнетения высокочастотного диапазона (альфа и бета ритмы) и доминирования дельта и 

тета частотных диапазонов . К 3 суткам после ишемического повреждения у животных 

основной группы регистрировалось частичное восстановление суммарной амплитуды 

биоэлектрической активности к исходному уровню, с преобладанием в спектре 

низкочастотной составляющей. К 5 суткам наблюдалось повторное угнетение 

амплитуды ЭЭГ до 50-60% от исходного уровня. Максимальная степень снижения 

мощности ритмов ЭЭГ регистрировалась в левом (ишемизированном) полушарии. 

УПП можно определить как устойчивую разность потенциалов, существующую 

между мозгом и электрически индифферентными точками или между разными 

областями мозга [1-4, 15, 18]. В настоящее время предполагается, что УПП является 

интегративным показателем поляризованности мозговых структур, возникающий, 

главным образом, за счет суммации мембранных потенциалов нейроцитов и глиальных 

клеток [3, 4, 10, 15-19, 21, 24]. Большинство авторов связывают положительные сдвиги 

уровня постоянного потенциала, зарегистрированные с поверхности головного мозга, с 

развитием поляризационных процессов (гиперполяризации или реполяризации), а 

негативные отклонения – деполяризационных [1- 3, 19, 21, 24]. Одним из ведущих 

патофизиологических механизмов ишемического повреждения нервной ткания является 

ишемическая деполяризация. Альтерирующее действие деполяризации связывается с 

нарушением ионного гомеостаза, резким увеличением метаболической нагрузки при 

ишемии, что приводит к несоответствию между потребностью в энергетических 

субстратах и их поступлением в ткань [2, 10, 15, 19-22]. Во многих исследованиях 

показано, что существует высокая корреляция между степенью повреждения нервной 

ткани и изменениями УПП [15-22, 24]. Таким образом, оценка поляризационных сдвигов 

в нервной ткани может быть эффективным критерием как степени повреждения, так и 

выраженности защитного действия того или  иного лекарственного препарата или 

физического фактора УПП [15, 19]. Зарегистрированные в нашем исследовании 

электроотрицательные сдвиги УПП  при ишемическом повреждении коры головного 

мозга у крыс наиболее вероятно связаны именно с  развитием ишемической 



 

 

 

деполяризации в зоне повреждения вследствие локального нарушения кровоснабжения 

структур головного мозга [3, 4, 10, 15-19, 21, 24].  

 

Заключение 

Комплексная одновременная регистрация УПП и ЭЭГ позволяет более точно 

оценивать изменения функционального состояния нервной ткани. Изолированная 

регистрация ЭЭГ может использоваться только для оценки функциональной активности 

коры головного мозга и может сопровождаться диагностическими ошибками и ложными 

выводами о текущем изменении функционального состояния головного мозга. Высокая 

диагностическая значимость одновременной регистрации УПП, как показателя степени 

поляризации нервной ткани, и ЭЭГ, отражающего уровень функциональной активности, 

предполагает перспективность использования данного метода исследования в 

эксперименте и клинической практике для диагностики повреждения нервной ткани и 

оценки потенциальных нейропротекторных свойств новых лекарственных препаратов. 
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Аннотация: В работе показано, что профилактическое введение АТФ сопровождается менее 
значительным увеличением концентрации нейроспецифических белков плазмы крови, что 
свидетельствует о меньшей степени повреждения структур головного мозга и гематоэнцефалического 
барьера при моделировании локального ишемического повреждения коры головного мозга. Результаты 
данного исследования подтверждают возможность использования нейроспецифических белков плазмы 
крови NSE и S100 для оценки степени и прогноза повреждения в эксперименте и клинической практике. 

Ключевые слова: фокальная ишемия головного мозга, нейроспецифические белки, NSE, S100, 
аденозинтрифосфат 



 

  

 

 
NEUROSPECIFICAL PROTEINS AT BLOOD PLASMA IN MODELING FOCAL ISCHEMIC BRAIN 

INJURY IN RATS 
Ischenko T.V.,  Khlestkina M.S., Vitik A.A.  

In the presented article, we demonstrate that preventative ATP administration, while modeling local 
ischemic damage of cerebral cortex, is accompanied by minor increase in concentration of neurospecific 
plasma protein, which is indicative of minor brain structure damage and blood-brain barrier.  Results of this 
study prove that it is possible to use neurospecific plasma proteins NSE and S100 to assess the damage 
degree and prognosis during experiments and in clinical practice.  

Keywords : focal cerebral ischemia , neurospecific proteins , NSE, S100, adenosine triphosphate 

 

 

Введение 

Ишемические и травматические повреждения ЦНС являются одной из основных 

причин смертности и снижения трудовой деятельности в мире [1,7, 8, 14, 19, 27]. 

Несмотря на успехи современной нейрохирургии и реаниматологии [7, 8, 14, 27], частота 

и тяжесть травматических повреждений головного мозга не только не уменьшается, но и 

возрастает, летальность при этом составляет в среднем от 20 до 50%, а при тяжелой 

ЧМТ достигает 70 % [1, 14, 20]. В связи с чем, поиск новых методов диагностики и 

лечения травматических повреждений ЦНС является актуальной медико-социальной 

задачей [1, 6, 8, 9, 14, 21, 27] . Перспективными лекарственными препаратами в 

коррекции патофизиологических и патобиохимических нарушений при черепно-мозговой 

травме  являются агонисты аденозиновых рецепторов [2, 4, 15-20, 26, 28-30], однако, 

несмотря на достаточно успешный опыт использования данных препаратов в 

кардиологической и анестезиологической практике [3, 5, 22, 24, 25], потенциальные 

нейропротекторные свойства этих препаратов при травматических и острых сосудистых 

заболеваниях головного мозга изучены недостаточно. 

Целью исследования было изучение изменения концентрации 

нейроспецифических белков (NSE и S-100b) при моделировании локального 

компрессионного повреждения головного мозга на фоне профилактического введения 

аденозинтрифосфата.  

 

 



 

 

 

Материалы и методы 

Работа выполнена на 30 крысах самцах, весом 180–220 г. Всех животных 

разделили на 3 группы: 1 (ложнооперированная) группа (n=8) была представлена 

животными только с внутрибрюшинным (в/б) введением физиологического раствора 

(NaCl 0,9% 0,01 мл) без последующего моделирования локального компрессионного 

повреждения головного мозга; во 2 (контрольной) группе (n=12) за 30 минут до 

моделирования локального компрессионного повреждения головного мозга, в/б 

предварительно вводили физиологический раствор (NaCl 0,9%, 0,01 мл); в 3 (основной 

экспериментальной) группе (n=10) за 30 минут до моделирования локального 

компрессионного повреждения головного мозга, в/б предварительно вводили 1% 

раствор АТФ (в эквивалентном объеме 50 мг/кг). Моделирование локального 

компрессионного повреждения головного мозга осуществляли путем 30 минутной 

локальной компрессии (площадь компрессии 7 мм2, глубина погружения стержня 3 мм) 

правой теменной области головного мозга. Адекватность и воспроизводимость данного 

метода моделирования ишемии головного и спинного мозга была верифицирована нами 

ранее при использовании различных биохимических, гистологических и 

нейрофизиологических методов [10, 11, 14, 19, 21, 31]. У всех животных, с целью 

определения концентрации нейроспецифических белков (NSE и S-100b), производилось 

исследование образцов плазмы венозной крови до- и на 1-3 сутки после моделирования 

локального компрессионного повреждения головного мозга. Содержание NSE и S-100b 

определяли на анализаторе Elecsys 1010 (Швейцария). Концентрацию 

нейроспецифической енолазы (NSE) в плазме крови выражали в мкг/мл, концентрацию 

белка S100β в нг/мл.  

Статистическую и математическую обработку результатов проводили с помощью 

пакета программ МS Office 2003 и Matlab 7. Для оценки статистической значимости 

полученных результатов использовались параметрический критерий t — Стьюдента и 

непараметрический критерий U — Уилкоксона-Манна-Уитни. Результаты представлены 

в виде M ± m , где M — среднее арифметическое, а m — ошибка средней. Различия 

считали значимыми при Р<0,05. 



 

  

 

Результаты и обсуждение 

Как видно из рис. 1, при моделировании локального компрессионного повреждения 

коры головного мозга у всех экспериментальных животных контрольной группы в 

первые сутки отмечалось значительное возрастание уровня нейроспецифической 

енолазы до 215,2±34,3% от исходного уровня (P<0,01). На 3 сутки наблюдалась 

тенденция к дальнейшему увеличению концентрации этого фермента в среднем до 

258,14±42,1% от исходного уровня (P<0,01). Изменения концентрации белка S100 в 

плазме крови были более специфичны (рис. 2). Концентрация этого белка в 1 и 3 сутки 

была выше исходного уровня соответственно на 268,6±37,5% и 289,4±43,3 %от 

исходного уровня (P<0,01). При профилактическом в/б введении АТФ (100 мг/кг) 

отмечалась значительно меньшая степень увеличения концентрации 

нейроспецифических белков плазмы крови. В 1 и 3 сутки после моделирования 

повреждения уровень NSE выше исходного значения соответственно на 72,2±32,4% 

(P<0,05 в сравнении с исходным уровнем) и 94,1±34,2% (P<0,05 в сравнении с исходным 

уровнем, P<0,05 в сравнении с контрольной группой). При этом, на 3 стуки после 

повреждения уровень этого фермента в плазме крови был значимо меньше чем в 

контрольной группе. Концентрация белка S100 на 1 и 3 сутки после моделирования 

повреждения была также ниже, чем в контрольной группе и составляла соответственно 

166,96±31,9% (P<0,01 в сравнении с исходным уровнем, P<0,05 в сравнении с 

контрольной группой) и 150,85±41,1% (P<0,01 в сравнении с исходным уровнем, P<0,05 

в сравнении с контрольной группой) от исходного уровня. Как видно из рис. 2, в данной 

группе, в отличии от контрольной серии, на 3 сутки отмечалась тенденция к снижению 

концентрации S100. 

Таким образом, профилактическое введение АТФ сопровождается менее 

значительным увеличением концентрации нейроспецифических белков плазмы крови, 

что свидетельствует о меньшей степени повреждения структур головного мозга и 

гематоэнцефалического барьера при моделировании локального компрессионного 

повреждения [1, 6, 16, 18, 19].  



 

 

 

 

Рис. 1. Концентрация нейроспецифической енолазы (NSE, мкг/л) в плазме крови 
при моделировании локального компрессионного повреждения коры головного 

мозга у крыс: «ЛО» – 1 группа (ложнооперированная серия); «Контроль» – 2 
группа (контрольная -повреждение головного мозга); «АТФ» – 3 группа 

(основная, повреждение головного мозга на фоне в/б введения АТФ 50 мг/кг).   * - 
P<0,01 ** - P<0,05 в сравнении с исходным уровнем (до повреждения) и 1 группой 
(ложнооперированная серия); # - P<0,05 в сравнении со 2 группой (контрольная 

серия) 
 

 

Рис. 2. Концентрация белка S100 (нг/л) в плазме крови при моделировании 
локального компрессионного повреждения коры головного мозга у крыс. 

 

Результаты данного исследования подтверждают возможность использования 

нейроспецифических белков плазмы крови NSE и S100 для оценки степени и прогноза 



 

  

 

повреждения в эксперименте и клинической практике. 

Механизмы действия АТФ, учитывая достаточно быструю ферментативную 

деградацией его до аденозина, наиболее вероятно связаны с активацией 

специфических аденозиновых А1 рецепторов на мембране нервных клеток, что 

сопровождается снижением выброса глутамата из терминалей нейронов, блокадой Са2+ 

каналов, подавлением глутаматной эксайтотоксичности и патологической ишемической 

деполяризации нервной ткани [2, 4, 12-14, 23]. Дополнительными позитивными 

аспектами потенциального применения АТФ в клинической практике являются 

противовоспалительное, вазодилятирующее и, сравнимое по силе с применением 

наркотических анальгетиков, анальгезирующее действие [2, 4, 14, 22, 23]. Проведенное 

исследование показывает высокую перспективность использования аналогов аденозина 

с целью нейропротекции и улучшения результатов лечения пациентов с тяжелой 

черепно-мозговой травмой.  
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Аннотация: В статье обсуждается возможный путь перестройки  ауторегуляторных, нервных и 
эндокринных механизмов регуляции метаболизма клеток   многоклеточного организма человека. 
Предполагается, что адаптация механорецепторов рецептивного поля кожи,  при продолжительном 
умеренном воздействии на них механическим раздражителем,  приводит к изменению уровня 
афферентной импульсации с них в ретикулярную формацию и вегетативную нервную систему. Это 
создает почву для изменения нервной регуляции, кровоснабжения и трофики практически любого 
органа организма человека, включая органы  эндокринной и нервной системы. Изменение уровня 
нервной регуляции кровоснабжения и нервной трофики органа создает условия для перестройки 
регуляторных связей, неспецифического и специфического обмена в его клетках. 

Ключевые слова: метаболизм, ауторегуляция, нервная регуляция, нервная трофика, 
эндокринная регуляция, транскрипция, механорецепторы, рецептивное поле, адаптация. 

 
  

THE ADAPTATION APPROACH TO CHANGING OF CELL METABOLISM IN MULTICELLULAR 
HUMAN ORGANISM. 

Abumuslimov S. S. 
 
The article discusses a possible way of restructuring autoregulatory, nervous and endocrine 

mechanisms regulating the metabolism of cells of a multicellular organism. It is expected that the adaptation 
mechanoreceptors receptive field of skin during prolonged moderate exposure to mechanical stimulus causes 
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a change in level of afferent impulses from them in the reticular formation and autonomic nervous system. It 
paves the way for changes in the regulation of the nervous, blood circulation and trophic of almost any organ 
of the human body, including the organs of the endocrine and nervous systems. Changes in the level of the 
nervous regulation of blood supply and nervous trophic body creates the conditions for a change of regulatory 
relations, non-specific and specific exchange in its cells. 

Key words: cell metabolism, autoregulation of metabolism, neural regulation of metabolism, endocrine 
regulation of metabolism, enzyme, metabolite, substrate, transcription, gene regulation, skin receptors, 
mechanoreceptors adaptation, nervous regulation of blood supply of organ, nervous trophic of organ, nervous 
impulses.  

 

В многоклеточном организме животных, в том числе человека, клетки связаны 

между собой межклеточными, гуморальными, эндокринными  и нервными формами 

регуляции (Ченцов, 1995). Метаболизм эукариотических клеток  организма человека 

регулируется как ауторегуляторными (внутриклеточными), так и внеклеточными 

(нервными, эндокринными) механизмами (Ильин, 1976; Бердышев, 1982; Голиков, 1985; 

Ткачук, 1998; Артюхов, 2012; Frayn, 2003). В метаболизме клетки можно выделить 

неспецифический обмен, регулируемый ауторегуляторными механизмами, и 

специфический обмен, регулируемый нервными и эндокринными механизмами (Ильин, 

1976; Ажипа, 1979). Регуляция обмена веществ может осуществляться, в частности, 

через регуляцию синтеза и активности ферментов, участвующих в биохимических 

реакциях (Ильин, 1976; Голиков, 1985; Северин, 2004; Артюхов, 2012). 

При ауторегуляторном механизме регуляции метаболизма уровень и активность 

ферментов регулируется доступностью и концентрацией субстрата (метаболитов) 

(Jacob, 1961; Ильин, 1976; Голиков, 1985; Марри, 1986; Северин, 2004). Есть данные, 

которые указывают на то, что некоторые метаболиты (глюкоза и др.) у эукариотов могут 

влиять на экспрессию гена (Frayn, 2003). При внеклеточном механизме - на синтез и 

активность ферментов влияют специфические регуляторные молекулы (гормоны, 

медиаторы), то есть физиологически активные вещества, выделяемые нервной и 

эндокринной системами (Ильин, 1976; Ажипа, 1979; Голиков, 1985). Установлено, что 

нервная и эндокринная системы, оказывают индуцирующее и ингибирующее  влияние 

на синтез ферментов (Горизонтов, 1976; Камышев, 1981). Показано, что на  

транскрипцию гена, а, следовательно, на синтез ферментов,   влияют не только гормоны 

(Ильин, 1976; Хорст, 1982; Марри, 1986; Гвоздев, 1996), но и нейромедиаторы, в 



 

 

 

частности, через систему вторичных посредников (Пономаренко, 1976; Елаев, 1985; 

Hyman, 1996; Martin, 1998;  Nestler, 2002). Нейромедиаторы, как полагают, могут 

оказывать гормоноподобное воздействие на транскрипцию (Судакова, 1983; Елаев, 

1985). Есть предположение, что нейромедиаторы могут также прямо воздействовать на 

активность определенных генов (Елаев, 1981). Кроме того, предполагается, что и 

нервные импульсы могут непосредственно влиять на генетический аппарат клетки 

(Долго-Сабуров, 1985), минуя трансинаптическую передачу посредством медиатора. 

Кроме гормонов и нейромедиаторов,  на транскрипцию гена могут влиять ростовые 

факторы, трофические факторы, цитокины, белки внеклеточного матрикса, 

интерлейкины и пр. (Hanahan, 2000; Lodish, 2003; Хабиров, 2013).  

Таким образом, изменяя концентрацию субстратов (метаболитов), гормонов, 

нейромедиаторов, трофических факторов, уровень нервной импульсации и других 

физиологически активных веществ, поступающих к любой клетке организма человека, 

можно изменить все виды обмена – специфического и неспецифического -  в ней, все 

три звена регуляции метаболизма клетки – ауторегуляторное, эндокринное и нервное. 

В связи с этим возникает вопрос: возможно ли на практике  инициирование в 

организме человека такого функционального состояния, когда к перестройке будут 

подвергнуты как ауторегуляторные, так и внеклеточные (нервные, эндокринные) 

механизмы регуляции активности ферментов, неспецифический и специфический 

метаболизм  каждой клетки? Каковы  пусковые механизмы инициации таких изменений? 

В каких органах, физиологических системах и в какой последовательности должны 

запускаться эти изменения? 

Известно, что ведущей формой регуляции в организме человека является нервная 

регуляция (Вальдман, 1976; Ильин, 1976; Агаджанян, 2007). Нервные структуры влияют 

на уровень кровоснабжения органа, трофику клеток и тканей органа (Ильин, 1976; 

Ажипа, 1979; Ажипа, 1990). Изменение нервной регуляции органа меняет 

неспецифический обмен,  структурные и физико-химические свойства клеток и тканей 

иннервируемого органа (Ажипа, 1979; Ажипа, 1990). Накопленный экспериментальный 

материал показывает, что при изменении нервной регуляции органа (печень, почки, 



 

  

 

скелетные мышцы) в его клетках меняется уровень синтеза ферментов, изоферментный 

состав (Ильин, 1976; Камышев, 1981). Для каких-то органов, например,  скелетная 

мышца,  ведущей внеклеточной формой регуляции является нервная, а для других, в 

частности, почки – эндокринная. Есть органы и со смешанной регуляцией, например, 

печень (Ильин, 1976; Камышев, 1981).  

Нервные структуры оказывают свое влияние на иннервируемые органы путем 

изменения интенсивности их кровоснабжения и, выделяя трофические факторы, что 

было показано при исследовании эндокринных желез (Ажипа, 1979; Ажипа, 1990). 

Изменение нервной регуляции органа меняет интенсивность кровоснабжения органа, 

концентрацию и скорость доставки и оттока метаболитов к нему. Изменение 

концентрации метаболитов (субстратов) в конечном итоге  приводит к перестройке 

неспецифического обмена в клетках. По данным Ажипы (1979) при изменении нервной 

регуляции органа, в частности, периферической эндокринной железы,  перестраиваются 

все виды неспецифического обмена в ней.  

Таким образом,  изменяя нервную регуляцию любого органа можно изменить 

неспецифический обмен веществ в его клетках. Возможно, что  неспецифический 

метаболизм клеток перестраивается благодаря ауторегуляторным механизмам, так как 

при изменении нервной регуляции органа меняется концентрация субстратов, 

доставляемых и отводимых кровотоком (Ажипа, 1979). Как известно, для 

ауторегуляторных механизмов регуляции метаболизма клетки важным условием 

является концентрация и доступность субстрата, метаболита (Jacob, 1961; Ильин, 1976). 

Сложнее обстоит дело с изменением специфического обмена в клетках и тканях 

органа. В данном случае нужно изменить специфические – нервные и эндокринные – 

сигналы (трофические факторы, медиаторы, гормоны), поступающие к клетке. По 

данным Ажипы (1979) при достаточно длительном изменении нервной регуляции 

эндокринного органа (например, гонады), когда концентрация специфических 

регуляторных молекул, поступающих к его клеткам, выходит за физиологические 

границы нормы, меняется чувствительность клеток эндокринного органа к 

специфическим регуляторным молекулам (гормонам).  При этом трофическое состояние 



 

 

 

клеток  эндокринного органа, вызванное длительным изменением его нервной 

регуляции, также изменяет чувствительность клеток эндокринной железы к 

специфическим регуляторным молекулам гипофиза, не только к метаболитам и 

субстратам. Как полагает Ажипа (1979), это может привести к изменению 

специфического обмена в эндокринном органе, то есть к изменению биосинтеза 

гормонов, уровня их секреции. Следует отметить, что изменение чувствительности 

клеток к специфическим регуляторным молекулам,  в результате изменения нервной 

регуляции, имеет место и в неэндокринных органах (Ажипа, 1979; Ажипа, 1990; 

Камышев, 1981). 

Таким образом, изменение нервной регуляции органа, в том числе эндокринной 

железы, изменяет кровоснабжение и трофику органов, неспецифический и 

специфический обмен в клетках иннервируемых органов. 

Каким же образом можно изменить нервную регуляцию эндокринных желез? 

Для изменения нервной регуляции в экспериментальных работах, изучающих 

трофическое влияние нервной системы на органы-мишени, применяются методы 

перерезки нервных структур, деафферентации, деэфферентации и полной денервации  

(Ажипа, 1979; Ажипа, 1990). Кроме того, нервную регуляцию и трофику органа можно 

изменить, раздражая рецепторы, в частности, экстерорецепторы кожи (Ажипа, 1990). 

Предполагается, что и в случае раздражения экстерорецепторов определенного 

рецептивного поля можно изменить нервную регуляцию органа, трофику органа (Ажипа, 

1990). 

Раздражение рецепторов кожи позволяет изменить функциональное состояние 

внутренних органов (Ананин, 1992). На коже человека выявлено много рецептивных 

полей, которые могут избирательно оказывать влияние на функциональное состояние 

органа, связанного с этим рецептивным полем (Ананин, 1992). С учетом данных Ажипы 

(1990) о влиянии раздражения экстерорецепторов на нервную регуляцию, 

кровоснабжение и   трофику органа, можно предположить, что такой способ воздействия 

на нервные структуры, при котором сохраняется структурная целостность нервных 

образований, связанных с внутренним органом, является оптимальным для изменения 



 

  

 

функционального состояния, кровоснабжения, трофики и метаболизма органа. Более 

того, воздействуя на рецептивное поле кожи, мы можем повлиять на функциональное 

состояние нескольких органов одновременно, так как в рецептивных полях 

экстерорецепторы могут быть связаны с несколькими внутренними органами (Ананин, 

1992). 

Таким образом, раздражение экстерорецепторов рецептивного поля кожи может 

изменить нервную регуляцию, интенсивность кровоснабжения,  трофическое состояние    

одного или  нескольких органов. 

Согласно современным представлениям (Ананин, 1992) рецепторы, рецептивные 

поля кожи оказывают свое влияние на внутренние органы через ретикулярную 

формацию  и вегетативную нервную систему. Ретикулярная формация расположена в 

спинном мозге и в стволовой части головного мозга. Как полагает Ананин (1992), в 

ретикулярной формации можно выделить микрозоны (скопления ретикулярных 

нейронов), которые на уровне своего сегмента спинного мозга связаны через ядерные 

нейроны со вставочными нейронами симпатической, парасимпатической и соматической 

нервной систем, иннервирующих и регулирующих работу определенного внутреннего 

органа, скелетных мышц, иннервируемых данным сегментом спинного мозга. 

Вставочные нейроны вегетативных и соматических нервных центров через свои 

эфферентные пути оказывают влияние уже непосредственно на рабочие органы.   

Как в покое (спонтанная импульсация), так и при раздражении, импульсация  с 

экстерорецепторов по коллатералям афферентных сенсорных путей поступает к 

ретикулярным нейронам микрозон ретикулярной формации (Ананин, 1992; Смит, 2005). 

Благодаря афферентной импульсации, поступающей от экстерорецепторов,  

поддерживается на определенном уровне тонус, возбудимость и функциональное 

состояние  ретикулярных нейронов микрозон ретикулярной формации, а в целом и всей 

ретикулярной формации (Ананин, 1992). Импульсация с экстерорецепторов 

рецептивного поля кожи поступает в ретикулярную формацию одновременно по трем 

афферентным каналам: симпатическому (адренергическому) и парасимпатическому, 

соматическому (холинергическому), то есть экстерорецепторы кожи связаны с нервными 



 

 

 

центрами симпатической, парасимпатической и соматической систем, на уровне своего 

сегмента спинного мозга,  через ретикулярную формацию. Каждый из этих отделов 

нервной системы имеет свои микрозоны в ретикулярной формации, которые далее 

объединяются подзоны и зоны ретикулярной формации (Ананин, 1992). От 

соответствующих микрозон импульсация поступает к вставочным нейронам 

симпатической (преганглионарные нейроны), парасимпатической (преганглионарные 

нейроны) и соматической нервной систем. Этот механизм используется  для 

поддержания  тонуса, возбудимости, функционального состояния вставочных нейронов, 

которые в свою очередь через эфферентные пути будут влиять на функциональное 

состояние рабочего органа  (Ананин, 1992). 

Таким образом, согласно современным представлениям имеется селективный 

канал с экстерорецепторов кожи для изменения нервной регуляции, трофики одного или 

одновременно нескольких внутренних (эндокринных и неэндокринных) органов, в том 

числе скелетных мышц. 

Как отмечалось выше, раздражая  экстерорецепторы можно изменить нервную 

регуляцию, уровень кровоснабжения, нервную трофику органа (Ажипа, 1990). Одним из 

способов раздражения экстерорецепторов кожи является их механическое  раздражение 

(Хандверкер, 1996; Дмитриева, 2010). Механорецепторы кожи, а согласно работе 

(Баринова, 2001) все виды экстерорецепторов (тактильные, болевые, температурные), 

при воздействии на них механического раздражения могут адаптироваться. При этом 

афферентная импульсация с них либо снижается, либо прекращается на некоторое 

время (Беритов, 1966; Циммерман, 1996; Смит, 2005; Дмитриева, 2010).  

В случае адаптации механорецепторов кожи, продолжительное по времени  

механическое раздражение может вызвать устойчивое снижение с них афферентной 

импульсации, и, в том числе, спонтанной (аутохтонной) (Беритов, 1966; Смит, 2005; 

Дмитриева, 2010). При адаптации рецепторов кожи важную роль играет контроль со 

стороны нервной системы,  так как чувствительность рецепторов кожи, в том числе, 

механорецепторов, находится под эфферентным контролем центральной нервной 

системы, ретикулярной формации. Состояние тканевых структур вокруг 



 

  

 

механорецепторов при механическом воздействии также влияют на адаптацию 

рецепторов кожи (Беритов, 1966; Дмитриева, 2010). Для достижения устойчивого 

снижения афферентной импульсации с механорецепторов кожи,  выработки 

долговременной адаптации в нервных структурах,  по-видимому, потребуется какое-то 

определенное  время. Подробнее этот вопрос рассматривается ниже. 

Таким образом, механически раздражая  механорецепторы кожи определенного 

рецептивного поля можно выработать в них долговременную адаптацию, которая будет 

выражаться в снижении с них афферентной импульсации. Следовательно, можно 

изменить афферентную импульсацию, поступающую в микрозоны ретикулярной 

формации, а от них - уровень импульсации на вставочные нейроны симпатической, 

парасимпатической и соматической нервной систем. Все это должно привести к 

изменению  эфферентной импульсации, поступающей к рабочим органам. В конечном 

итоге должна измениться нервная регуляция органа, его кровоснабжение и  

трофическое состояние.  

При механическом раздражении механорецепторов кожи происходит деформация 

плазматической мембраны рецепторного окончания. Как полагают, механическое 

воздействие смещает участки кожи вблизи механорецепторного окончания. Это 

приводит  к изменению формы мембраны самого механорецептора (Дмитриева, 2010). 

Механорецепторы могут  реагировать на статический (сила давления) и динамический 

(скорость смещения участков кожи) компоненты механического раздражителя 

(Хандверкер, 1996; Циммерман, 1996; Уиллис, 2004; Дмитриева, 2010). В зависимости от 

того на какой компонент механического раздражителя реагирует механорецептор их 

делят на медленноадаптирующиеся, реагируют на статический компонент,  и 

быстроадаптирующиеся, реагируют на динамический компонент. Следовательно, 

механический раздражитель, действующий на кожу, должен  обладать обеими этими 

возможностями. Этим требованиям, как нам кажется, отвечают иппликаторы, в том 

числе иппликаторы Кузнецова, которые могут механически растягивать кожу и,  

соответственно,  рецепторные окончания в ней  (Ильинцев, 2011). С помощью них, по-

видимому, можно добиться одновременно статического и динамического воздействия на 



 

 

 

механорецепторы кожи, в частности, лежа на иглах иппликатора (статическое 

воздействие), совершая разнонаправленные движения на них (динамическое 

воздействие); охватить воздействием большие рецептивные поля. Благодаря этому 

появляется возможность изменить нервную импульсацию, идущую ко многим 

микрозонам ретикулярной формации, к вставочным нейронам (центрам) симпатической, 

парасимпатической и соматической нервной систем.  Следовательно, можно изменить 

эфферентную нервную регуляцию эндокринных и неэндокринных органов, связанных с 

конкретным рецептивным полем кожи. 

Согласно Ильинцеву (2011) имеется большое рецептивное поле (зоны Захарьина-

Геда) в области поясницы человека, связанное с органами мочеполовой системы. Такое 

рецептивное поле позволяет воздействовать одновременно на функциональное 

состояние таких эндокринных образований, как гонады и надпочечники, а также,  

возможно, поджелудочной железы и эндокринных образований желудочно-кишечного 

тракта, с учетом явления мультиплицирования в симпатической нервной системе 

(Вельховер, 1992; Агаджанян, 2007). Органы мочеполовой системы получают 

иннервацию от крестцовых, поясничных и грудных сегментов спинного мозга. При этом 

гонады иннервируются как симпатической (поясничные сегменты), так и 

парасимпатической нервной системами (крестцовые сегменты), а надпочечники только 

симпатической нервной системой (нижние грудные сегменты) (Ажипа, 1979; Уиллис, 

2004). 

Воздействие на механорецепторы указанного рецептивного поля с помощью 

иппликаторов Кузнецова, вероятно, приведет к их адаптации, изменению с них потока 

афферентной импульсациии в микрозоны ретикулярной формации, связанных с 

указанными эндокринными образованиями, в частности, гонадами и надпочечниками, и 

скелетными мышцами соответствующего метамера тела человека.  Соответственно, 

изменится тонус и возбудимость вставочных нейронов симпатической, 

парасимпатической и соматической нервной систем, регулирующих работу указанных 

желез и скелетных мышц. От вставочных нейронов центров симпатической, 

парасимпатической и соматической нервной систем, измененная эфферентная 



 

  

 

импульсация поступит к указанным железам и мышцам. То есть появляется 

возможность  изменения нервной регуляции, уровня кровоснабжения, трофики сразу 

нескольких эндокринных органов (гонад, надпочечников) и мышц, связанных с данным 

рецептивным полем. При этом у клеток гонад и надпочечников, согласно данным Ажипы 

(1979), изменится неспецифический метаболизм, а также на фоне измененного 

трофического состояния, при достаточной продолжительности воздействия, у этих 

органов изменится чувствительность к гормонам центральной эндокринной железы - 

гипофиза. В конечном итоге должен измениться и специфический обмен в клетках гонад 

и надпочечников, то есть скорость синтеза и секреции гормонов клетками  указанных 

желез. По принципу обратной отрицательной связи уровень гормонов периферической 

эндокринной железы также будет влиять на секрецию гормонов гипофизом и 

гипоталамусом (Вальдман, 1976; Вельховер, 1992; Агаджанян, 2007). Согласно схеме 

иерархической соподчиненности в системе  регуляции внутренних процессов организма 

человека, предложенной В.Н. Черниговским, эндокринная система представляет собой 

замкнутую, автоматизированную, саморегулирующую систему с «набором» обратных  

связей (Вальдман, 1976). Принцип отрицательной обратной связи между 

периферической железой, гипофизом и гипоталамусом работает даже при отсутствии 

влияний со стороны нервной системы, то есть изменение в уровне гормонов гонад и 

надпочечников должно вызвать изменения в работе гипофиза и гипоталамуса 

гуморальным путем.  

По данным Ажипы (1979)  при изменении нервной регуляции, трофики 

периферической эндокринной железы происходит также изменение афферентной 

импульсации  с ее интерорецепторов в сторону гипоталамуса. А уже гипоталамус влияет 

на выделение гормонов гипофизом, которые регулируют выделение гормонов 

периферическими железами. Соответственно,  изменится и уровень гормонов гипофиза 

избирательно регулирующих специфический синтез гормонов гонадами и 

надпочечниками. Как отмечается в работе (Ажипы, 1990) ведущими связями при 

регуляции работы периферической железы гипоталамусом являются афферентные 

нервные связи. Гипоталамус, получая афферентную импульсацию о функциональном 



 

 

 

состоянии периферической железы посылает команды к гипофизу. Кроме того, 

гипоталамус будет влиять на работу надпочечников и гонад и через  нервные пути – 

симпатическую и парасимпатическую нервную системы (Алешин, 1976). Между 

гипофизом и периферическими железами нет прямых нервных связей (Ажипа, 1979). 

Поэтому гипофиз будет оказывать влияние на указанные железы  гуморальным путем 

(Алешин, 1976; Ажипа, 1990). 

Обратная нервная афферентация от интерорецепторов гонад и надпочечников 

может изменить возбудимость и самого гипоталамуса (Ажипа, 1990). Что также может 

повлиять на чувствительность клеток самого гипоталамуса к метаболитам и 

специфическим регуляторным молекулам. Подробно нервные и гуморальные 

взаимоотношения между центральными и периферическими эндокринными органами, 

между периферическими эндокринныеми органами в случае изменения нервной 

регуляции, трофики отдельных периферических желез, описаны в работе Ажипы (1979).  

Таким образом, описанные выше события позволяют  предположить, что 

изменится неспецифический и специфический обмен не только в периферических 

железах, но и возможно инициирование изменений в гипоталамусе, гипофизе и в других 

эндокринных образованиях с учетом нервных и гуморальных (эндокринных)  

взаимосвязей между ними. Кроме того, здесь необходимо отметить, что и в случае  с 

гипофизом и гипоталамусом будет достигнуто изменение их нервной регуляции. Как это 

будет показано ниже при рассмотрении изменений в нервном звене регуляции: 

изменение функционального состояния всей нервной системы, в том числе, всей 

вегетативной нервной системы, приведет к тому, что изменится, в частности, уровень 

кровоснабжения гипоталамуса и гипофиза. А как показано в работах (Ажипа, 1979; 

Ажипа, 1990) изменение нервной регуляции железы является непременным условием 

для изменения в ней неспецифического и специфического обмена. Таким образом, 

имеется путь для перестройки всего эндокринного звена регуляции метаболизма в 

организме человека.  

Мы рассмотрели возможные пути изменения ауторегуляторного и эндокринного 

звеньев регуляции метаболизма. А как обстоит дело в нервном звене  регуляции, 



 

  

 

изменения в котором собственно инициируют все вышеуказанные процессы? Как в 

нервных структурах меняется неспецифический и специфический обмен? 

Возможно, что изменения функциональной активности нервной системы после 

изменения афферетной импульсации с экстерорецепторов кожи будут происходить по 

многим направлениям.  

Изменение афферентной импульсации с адаптировавшихся механорецепторов 

кожи,  инициирует в нейронах рефлекторных дуг нервной системы не только изменение 

частоты импульсов, тонуса и возбудимости, но и, по-видимому, структурные и 

биохимические изменения (Ильин, 1976; Камышев, 1981). Есть данные, которые 

указывают на то, что меняется уровень обмена медиаторов в нервных структурах 

(нервных клетках), по которым следуют измененная афферентная нервная импульсация 

(Камышев, 1981). Было показано, что в симпатической рефлекторной дуге изменения,  

вызванные различными воздействиями (стресс, раздражения и пр.), могут влиять на 

уровень импульсации и выделение ацетилхолина в преганглионарном волокне. Это 

приводит к изменению синтеза специфических ферментов, участвующих в синтезе 

норадреналина в постганглионарных волокнах (Thoenen, 1977). Между интенсивностью 

нервной импульсации и уровнем медиатора, выделяемого нервной клеткой, по-

видимому, имеется определенная количественная связь (Магазанник, 1979; Никколс, 

2003; Агаджанян, 2007). 

Адаптация механорецепторов кожи и изменение с них уровня афферентной 

информации изменит тонус и возбудимость нейронов микрозон ретикулярной 

формации, вегетативных и соматических нервных центров, связанных с конкретным 

рецептивным полем. Согласно работе (Ананин, 1992), микрозоны ретикулярной 

формации связаны как с вегетативными, так  и с соматическими вставочными 

нейронами спинного мозга. Следовательно, изменение тонуса и возбудимости 

произойдет у всех трех отделов нервной системы - симпатическом, парасимпатическом 

и соматическом. 

Особо следует отметить роль симпатической нервной системы в изменении 

возбудимости и функционального состояния клеток, тканей и органов человека. 



 

 

 

Симпатическая нервная система выполняет в организме адаптационно-трофическую 

функцию (Горизонтов, 1976; Ажипа, 1990; Ананин, 1992). Так как симпатическая нервная 

система иннервирует все ткани, органы и все кровеносные сосуды, то ее влияниями 

будут охвачены практически все клетки и ткани. Симпатические и парасимпатические, 

симпатические и соматические эфферентные нервные окончания встречаются на 

клетке-мишени. Согласно работе (Ананин, 1992) симпатическая нервная система влияет 

на возбудимость клетки-мишени, определяет ее функциональное состояние и 

готовность к работе (Ананин, 1992). В частности, на примере скелетной мышечной 

клетки показано, что медиатор (норадреналин) симпатической нервной системы 

гиперполяризует постсинаптическую мембрану мышечной клетки, а медиатор 

(ацетилхолин) соматической нервной системы, наоборот, деполяризует. Кроме того, на 

самих эфферентных соматических и симпатических окончаниях имеются мембранные 

рецепторы к медиаторам, выделяемым противоположной системой. Это же 

справедливо и для клеток-мишеней, к которым одновременно подходят симпатические и 

парасимпатические эфферентные окончания (Вельховер, 1991; Ананин, 1992).  Поэтому, 

изменение тонуса, возбудимости и функционального состояния симпатической нервной 

системы, а согласно Ананину (1992) импульсация с экстерорецепторов рецептивного 

поля кожи используется преимущественно для подзарядки симпатической нервной 

системы, по-видимому, позволит повлиять на тонус, возбудимость,  функциональное 

состояние и адаптивную настройку работы практически любого органа в организме 

человека. 

По данным Ананина (1992) микрозоны, подзоны и зоны ретикулярной формации 

структурно и функционально связаны воедино, то есть изменения в одной из частей 

может сказаться на общем тонусе и возбудимости других участков ретикулярной 

формации. Возможно, с учетом строения ретикулярной формации (Ананин, 1992), 

основные изменения сначала будут происходить в спинальной части ретикулярной 

формации, которые затем охватят и стволовую часть ретикулярной формации. 

Изменение функциональной активности ретикулярной формации далее распространится 

на вегетативную нервную систему с учетом их связей (Ананин, 1992).  Ананиным (1992) 



 

  

 

ретикулярная формация рассматривается как структурная и функциональная 

составляющая вегетативной нервной системы, как ее центральное звено, 

поддерживающее тонус, возбудимость вегетативных и соматических центров спинного 

мозга. 

Хотя при описании роли ретикулярной формации акцент в основном делался на ее 

взаимоотношениях с вегетативной нервной системой, но она также играет важную роль 

в поддержании тонуса и возбудимости всей остальной части нервной системы. Она 

выполняет в составе нервной системы интегративную функцию (Лиманский, 1983). 

Ретикулярная формация  связана восходящими активирующими влияниями со 

структурами ствола мозга и коры больших полушарий (Лиманский, 1983; Ананин, 1992; 

Агаджанян, 2007). Измененная восходящая импульсация с ретикулярной формации, по-

видимому, скажется на тонусе, возбудимости и функциональном состоянии структур 

ствола головного мозга (в том числе,  гипоталамуса), коры больших полушарий. Кора 

больших полушарий и структуры ствола мозга также будут оказывать нисходящие 

влияния на ретикулярную формацию (Лиманский, 1983; Вельховер, 1991; Ананин, 1992; 

Вельховер, 1992).  Влияние ретикулярной формации на структуры нервной системы 

могут быть как активирующими, так и ингибирующими, восходящими и нисходящими 

(Лиманский, 1983). Все это в конечном итоге должно привести к изменению тонуса и 

возбудимости всей нервной системы, не только ее вегетативного звена. 

Другим направлением изменения нервной активности явится  мощная  

афферентация, идущая  с интерорецепторов гонад и надпочечников (после изменения 

их нервной регуляции), в сторону гипоталамуса, а от него затем эфферентная 

импульсация в стволовые структуры ретикулярной формации, в кору больших 

полушарий. Есть данные, которые показывают, что изменение афферентации с 

гипоталамуса  в сторону ретикулярной формации, ствола мозга и коры больших 

полушарий приводит  к изменению электрической активности этих структур (Ажипа, 

1990). 

Следует также отметить, что со стороны интерорецепторов гонад и надпочечников 

после изменения их функционального состояния пойдет мощная афферентная 



 

 

 

импульсация к микрозонам ретикулярной формации, что дополнительно будет влиять на 

тонус, возбудимость и функциональное состояние ретикулярной формации (Ананин, 

1992).  

Кроме того, на тонус и функциональное состояние микрозон зон ретикулярной 

формации влияют и некоторые гормоны эндокринных желез (Вельховер, 1991; Ананин, 

1992), уровень которых будет меняться после изменения их нервной регуляции. В 

первую очередь это гормоны надпочечников – норадреналин и адреналин, а также 

возможно стероидные гормоны гонад и надпочечников, которые могут влиять на тонус 

нервных клеток (Теппермен, 1989; Вутке, 1996). 

Любые нервы - соматические, парасимпатические и симпатические - обладают 

трофической функцией (Ажипа, 1990). Во всех клетках-мишенях, органах-эффекторах 

указанных отделов нервной системы будут происходить трофические изменения в 

соответствии функциональным состоянием этих отделов. А их функциональное 

состояние, как мы полагаем, изменится после воздействия на механорецепторы 

рецептивного поля гонад и надпочечников. 

Согласно работе (Костюк, 1975) между структурами спинного и головного мозга, 

осуществляющими регуляцию висцеральных и соматических функций, существует 

тесная связь. Как на уровне спинного мозга, так и на уровне головного мозга происходит 

интеграция афферентных импульсов, поступающих от рецепторов мышц и внутренних 

органов (Костюк, 1975). Возможно, что изменение функционального состояния нервных 

центров, связанных с гонадами и надпочечниками,  скажется на функциональном 

состоянии нервных центров скелетных мышц и других внутренних органов, в частности, 

расположенных на том же уровне метамера, на котором располагаются гонады и 

надпочечники (Уиллис, 2004). 

Благодаря изменению эфферентной импульсации с  вегетативных нервных 

структур, ответственных за регуляцию кровоснабжения нервной системы, и в 

особенности, симпатической нервной системы, иннервирующей кровеносные сосуды 

всех органов, изменится уровень и интенсивность кровоснабжения самих нервных 

структур, как и в случае с эндокринными железами. Следует отметить, что и уровень 



 

  

 

кровоснабжения самой вегетативной части нервной системы также будет меняться. 

Изменение со стороны вегетативной нервной регуляции самой нервной системы, уровня 

кровоснабжения нервной системы, трофического состояния нервной ткани должно 

привести к изменению в них неспецифического обмена, изменению чувствительности к 

гормонам. Уровень последних, как было отмечено, колеблется в результате изменений, 

запущенных в эндокринном звене. Изменение чувствительности к гормонам в конечном 

итоге должно привести к изменению специфического обмена в клетках всей нервной 

системы. Также особо следует подчеркнуть, что неспецифический и специфический 

обмен и самого головного мозга, включая кору полушарий, также будет 

перестраиваться. 

Важную роль при изменении функционального состояния органов нервной системы  

также будут играть и влияния трофических факторов со стороны клеток-мишеней на 

нервную ткань. Нервная клетка оказывает на клетку-мишень различные воздействия 

(импульсное, трофическое) и, в свою очередь, испытывает трофические влияния со 

стороны клетки-мишени (Гутманн, 1979; Хабиров, 2013).  

Таким образом, изменения, запущенные в результате адаптации 

механорецепторов кожи, охватывают практически всю нервную систему  по нервно-

проводниковым путям. Изменение неспецифического и специфического обмена веществ 

могут быть инициированы и в самой нервной системе. Это приведет к изменению 

интенсивности нервной импульсации, уровня медиаторов и трофических факторов, 

секретируемых нервными структурами. Следовательно, специфический метаболизм 

клеток-мишеней, органов-эффекторов иннервируемых нервной системы также будет 

перестраиваться. А нервная система, как известно, играет ключевую роль в регуляции 

гомеостаза и обмена веществ в организме человека (Вальдман, 1976; Frayn, 2003). В 

работе (Frayn, 2003) приводятся многочисленные данные об участии нервной системы в 

регуляции метаболизма клеток-мишеней. 

Рассмотренные пути изменения метаболизма клеток многоклеточного организма 

человека, охватывают основные механизмы его регуляции: ауторегуляторный, 

регулирует, по-видимому, неспецифический обмен и внеклеточный (эндокринный, 



 

 

 

нервный), регулируют специфический обмен. Любой из указанных механизмов 

регуляции в конечном итоге направлен на изменение уровня синтеза ферментов в 

клетке, ее метаболизма (Ильин, 1976). При изменении количества субстратов и 

метаболитов, доставляемых к клеткам, в результате изменения нервной регуляции, 

интенсивности кровоснабжения, нервной трофики органа меняются все виды  

неспецифического обмена в нем (Ажипа, 1979; Ажипа, 1990). Если рассмотреть 

основные процессы, разворачивающиеся при воздействии иппликаторами на 

рецептивное поле мочеполовой системы, то они выглядят следующим образом: во-

первых, при изменении нервной регуляции, уровня кровоснабжения и нервной трофики, 

в частности, гонад и надпочечников, перестроится неспецифический обмен в них; во-

вторых, при достаточном длительном поддержании измененного состояния нервной 

регуляции, кровоснабжения и трофики этих желез, изменится их чувствительность к 

гормонам центральных эндокринных органов, что вызовет перестройку специфического 

метаболизма (уровня секреции гормонов) в них; в-третьих,  изменение уровня секреции 

гормонов гонадами и надпочечниками, а также изменение нервной регуляции, 

кровоснабжения и трофики  самих центральных эндокринных органов (гипофиз, 

гипоталамус),  инициируют перестройку неспецифического и специфического обмена в 

них (Ажипа, 1979; Ажипа, 1990). При изменении уровня афферентной импульсации с 

механорецептров рецептивного поля в нервных структурах происходят следующие 

процессы: во-первых,   изменится не только их тонус и возбудимость 

(электрофизиологический процесс), но и уровень синтеза медиаторов  в нейронных 

цепях по пути следования афферентной импульсации (Камышев, 1981); во-вторых,  

изменение вегетативной нервной регуляции, интенсивности кровоснабжения и трофики 

самой нервной системы, включая саму вегетативную нервную систему, спинной и 

головной мозг, вызовет изменения неспецифического обмена в них; в-третьих, при 

достаточно длительном поддержании измененной вегетативной нервной регуляции, 

уровня кровоснабжения и трофики нервных структур, изменится их чувствительность к 

гормонам эндокринных желез, концентрация которых будет колебаться в результате 

изменений, запущенных в эндокринном звене; в-четвертых, изменится влияние со 



 

  

 

стороны трофических факторов клеток-мишеней на нервные клетки. Это приведет к 

перестройке специфического обмена в самих нервных клетках, нервных структурах. 

Изменение специфического обмена в нервных клетках должно привести к изменению 

уровня синтеза и секреции нейромедиаторов, нейропептидов и трофических факторов, 

выделяемых самой нервной системой.  

Изменение специфических регуляторных факторов нервной и эндокринной систем 

должно привести к изменению уровня ферментов, ответственных за специфический 

метаболизм в клетках любого органа организма человека, так как стимулирующее и 

ингибирующее влияние нервной и эндокринной регуляции на синтез ферментов 

установлено (Ильин, 1976).  

Вероятно, что изменения в нервном, эндокринном и ауторегуляторном звеньях 

регуляции метаболизма, неспецифического и специфического обмена в клетках, 

протекают практически одновременно, хотя инициируются они изначально изменениями 

в нервном звене регуляции. 

Каковы практические рекомендации для достижения адаптации механорецепторов 

кожи и последующих перестроек, инициируемых адаптацией механорецепторов 

рецептивного поля гонад и надпочечников? 

Как уже отмечалось выше, для достижения адаптации механорецепторов кожи и 

последующих перестроек в качестве механического раздражителя можно использовать 

классические иппликаторы  Кузнецова.  

 При использовании иппликаторов Кузнецова для достижения адаптации 

механорецепторов  следует помнить о том, что сильные и продолжительные 

воздействия на экстерорецепторы кожи могут вызвать дистрофические нарушения в 

органах, связанных с рецептивным полем, на которое идет воздействие, а также и в 

других, не связанных с рецептивным полем, органах. Чрезмерные воздействия на 

экстерорецепторы кожи приводят к дистрофическим нарушениям (Ажипа, 1990). По-

видимому, недостаток воздействия на экстерорецепторы также может привести к тому, 

что степень адаптации механорецепторов может оказаться недостаточной для 

инициации последующих изменений в нервной системе, нервном звене регуляции 



 

 

 

(Ажипа, 1990).  

Важнейшим является вопрос о длительности воздействия иппликаторами, 

продолжительности всего курса воздействия. Как было отмечено выше, что для 

выработки долговременной адаптации к внешнему раздражителю требуется некоторое 

время (Меерсон, 1986). Необходимость продолжительности и длительности воздействия 

механического раздражения вызвано тем, что выработка долговременной адаптации к 

воздействию раздражителя требуют определенного времени для структурных, 

физиологических и биохимических перестроек в органах и системе, которые 

ответственны  за восприятие данного раздражителя (Меерсон, 1986). При воздействии 

иппликаторов Кузнецова – это механорецепторы рецептивного поля гонад и 

надпочечников, афферентные нервные пути по которым будет распространяться 

измененная нервная импульсация, ретикулярная формация, вегетативные нервные 

центры, эфферентные пути и, в конечном итоге, вся нервная система в целом.  

Для проявления действия и эффектов  гормонов, тотальная концентрация которых, 

как предполагается, должна колебаться в результате применения данного подхода,  

потребуется определенное время.  Это важно для наблюдения биохимических, 

соматических, поведенческих  эффектов стероидных гормонов (Теппермен, 1989) гонад 

и надпочечников, уровень  которых, по-видимому, устойчиво изменится на какое-то 

время при воздействии на рецепетивное поле гонад и надпочечников.  

Для проявления эффектов трофических факторов и трофинов клеток-мишеней, 

которые действуют на транскрипцию гена (Хабиров, 2013), также, по-видимому, 

требуется определенное время.  

Кроме того, показано, что при формировании устойчивых патологических связей и 

порочных кругов в организме человека имеется достаточно продолжительный скрытый 

период (который может исчисляться месяцами и годами) изменения чувствительности 

клеток и тканей к гормонам, приводящий к перестройке метаболизма клеток-мишеней 

(Акоев, 1988).  

Есть данные о времени, необходимой для выработки долговременной адаптации и 

сроков сохранения адаптационных изменений в период деадаптации, например, к 



 

  

 

гипоксии в горах. В работах Моторина (1971) и  Миррахимова и соавт. (1972) 

установлено, чем продолжительнее период адаптации, тем дольше сохраняются 

выработанные адаптации. В среднем для выработки продолжительной долговременной 

адаптации требуется от 30 до 60 дней. Столько же или чуть больше времени 

необходимо для деадаптации (Меерсон, 1986). Более того, для обратного развития 

высших адаптационных реакций, основанных на долговременной памяти, требуется еще 

больше времени, чем для обычных адаптаций в органах и системах, основанных на 

ненервной памяти (Меерсон, 1986).  

С учетом этих данных (Моторина, 1971; Миррахимова, 1972; Меерсон, 1986; 

Акоева, 1988) литературы предполагается, что для выработки долговременной 

адаптации в физиологических системах человека (механорецепторах, нервных путях, 

нервной системе и пр.) при воздействии иппликаторами на механорецепторы кожи 

потребуется около 3 или 4 месяцев. Далее, по-видимому, необходим перерыв на такой 

же и более длительный срок (период деадаптации), чтобы увидеть какие произошли 

изменения в физиологических системах и являются ли эти изменения (адаптации) 

стабильными и устойчивыми. Продолжительность воздействия в течение одного сеанса 

рекомендуется приблизительно 10-15 секунд. Выбор такого промежутка объясняется 

тем, что более продолжительное воздействие иппликаторами в течение одного сеанса 

может вызвать дистрофические нарушения. Чрезмерно длительное и интенсивное 

воздействие на экстерорецепторы может вызвать дистрофические нарушения в органах 

и системах человека (Ажипа, 1990). Поэтому, при общей продолжительности курса 3-4 

месяца, как мы полагаем, продолжительность одного сеанса воздействия 

иппликаторами не должна превышать 10-15 секунд. Здесь важно, чтобы механический 

раздражитель воздействовал достаточно долго, что достигается общей 

продолжительностью всего курса (3-4 месяца), и вызывал долговременную адаптацию в 

нервных путях и органах нервной системы человека, связанных с рецептивным полем. 

Рецептивное поле мочеполовой системы (зоны Захарьина-Геда), на которое, как 

мы полагаем, необходимо воздействовать,  указано в работе (Ильинцев, 2011, с. 22). 

Это область поясницы.  По данным литературы (Ажипа, 1979; Уиллис, 2004) она 



 

 

 

иннервируется крестцовыми, поясничными и нижними грудными сегментами спинного 

мозга, которые осуществляют нервную регуляцию гонад (симпатическая и 

парасимпатическая нервные центры),  надпочечников (симпатические нервные центры) 

и мышц (соматические нервные центры). Возможно, что это поле охватывает и другие 

внутренние органы, в частности, иннервируемые симпатической нервной системой, так 

как для нее характерно явления мультипликации (Вельховер, 1992; Агаджанян, 2007).  

В качестве механического раздражителя механорецепторов кожи рекомендуется 

использовать классический иппликатор Кузнецова на ткани (Ильинцев, 2011, с.9). 

Известно, что кожные рецепторы возбуждаются стимулами, действующими на кожу 

непосредственно над ними (Хандверкер, 1996). 

 Иппликатор Кузнецова, который рекомендуется для указанного подхода выработки 

долговременной адаптации в механорецепторах кожи, имеет следующие 

характеристики. Размеры ткани с иппликаторами: ширина – 25 см, длина – 40 см. 

Количество иппликаторов на ткани - 85 штук; шаг иппликатора – 4 мм. Высота иглы 

иппликатора – 2 мм. В частности, можно рекомендовать иппликатор Кузнецова, 

изготовленный на ИП Азовцева С.Н., Россия, 249185, Калужская обл., Жуковский район, 

РП Кременки, ул. Мира, д. 10, (РУ №ФСР 2007/00806 от 18.09. 2007 г. ГОСТ Р 51148-42). 

Для проверки вышеописанного подхода перестройки регуляторных связей, 

метаболизма клеток организма человека, а также выяснения его возможностей при 

лечении хронических болезней предлагаются следующие  практические рекомендации: 

каждое утро на протяжении 10-15 секунд необходимо лежать поясничной областью 

(рецептивное поле мочеполовой системы, Ильинцев, 2011, с. 22) на классических 

иппликаторах Кузнецова на ткани (Ильинцев, 2011, с.9),  таким образом, чтобы длинная 

сторона ткани с иппликаторами располагалась перпендикулярно по отношению к 

позвоночнику. Это необходимо, чтобы охватить все рецептивное поле поясницы. При 

этом необходимо совершать достаточно энергичные, разнонаправленные движения на 

иппликаторах, чтобы добиться  динамического воздействия ипликаторов, а давление, 

создаваемое весом собственного тела на иппликаторы, по-видимому, создаст 

статическое воздействие иппликаторов. Продолжительность одного курса  - 3-4 месяца, 



 

  

 

перерыв на 4-5 месяцев. При необходимости можно повторять курсы. При развитии 

повышенной чувствительности кожи  к иппликаторам, а также при последующих курсах 

можно будет сокращать продолжительность воздействия в течение одного сеанса до 5 

секунд. Разумеется, возможен и  индивидуальный подбор параметров воздействия 

иппликаторами.  

Какие практические возможности для человека создает, предлагаемый путь 

перестройки регуляторных связей, метаболизма клеток многоклеточного организма. По 

мнению Акоева (1988), чтобы разрушить уже сложившиеся патологические 

межсистемные связи, порочные круги при болезнях в организме, в частности, при 

лейкозах, необходимо перестроить (дестабилизировать) врожденные генетически 

детерминированные механизмы регуляции (ауторегуляторные, внеклеточные, 

межсистемные) метаболизма клеток. Предполагается, что использование 

вышеописанного подхода, вероятно, позволит достичь такого функционального 

состояния  организма человека, когда каждая клетка организма может оказаться в 

режиме перестройки, то есть будут перестраиваться ее регуляторные механизмы и 

связи, все виды ее метаболизма. Такие перестройки метаболизма и межсистемных 

связей позволит разрушить существующие связи, в том числе и патологические, 

перестроить обмен веществ. Приведет ли это к разрушению патологических порочных 

кругов при опухолевых заболеваниях? По крайней мере, можно с большой 

осторожностью высказать такое предположение, так как по Акоеву (1988) временная 

дестабилизация генетически детерминированных регуляторных (ауторегуляторных, 

нервных, эндокринных) связей создает такие предпосылки. Более того, причиной 

малигнизации в многоклеточном организме является не только поломка внутри самой 

клетки, но и нарушение внешних по отношению к клетке регуляторных команд (Мотлох, 

1991). Возможно, что вышеописанный подход позволяет перестроить внешние 

регуляторные связи клеток в многоклеточном организме человека. 

В случае некоторых психических заболеваний головного мозга, которые 

рассматриваются как патологические устойчивые состояния головного мозга (Бехтерева, 

1978; Бехтерева, 1988), и при которых наблюдаются изменения  в уровне и обмене 



 

 

 

медиаторов, метаболизме нейронов (Морковкин, 1982; Блум, 1988),  возможно, 

вышеописанный подход, позволит перестроить регуляторные связи и метаболизм 

нервных клеток, дезактуализировать патологические связи и состояния в головном 

мозге, путем изменения уровня гормонов, нейромедиаторов и нейропептидов,  

принимающих  участие в реализации как нормальных, так и патологических процессов, 

психических состояний и  поведенческих программ (Блум, 1988). Уровень,  указанных 

физиологически активных веществ, как отмечалось выше, должен измениться после 

применения вышеописанного подхода. Кроме того, по данным Ажипы  (1990), при 

изменении нервной регуляции, кровоснабжения и трофики эндокринной железы, 

меняется не только неспецифический и специфический обмен, уровень гормонов в 

железе или в железах, на которых идет воздействие, но и  уровень  гомонов других 

желез и медиаторов, циркулирующих в крови, перестраиваются межклеточные 

взаимодействия и межклеточные контакты.  

Очень важно отметить, что,  по мнению Бехтеревой (1988), при хронических 

заболеваниях мозга патологическое устойчивое состояние формируется  путем 

перестройки нервной активности очень многих систем и структур мозга, в том числе,  

исходно непораженных. Нередко в клинической картине заболевания, как отмечает Н.П. 

Бехтерева, имеют дело с проявлениями гиперактивности этих структур, а не с 

проявлениями собственно поражения. Поэтому, изменения, запускаемые при 

использовании вышеописанного подхода, по нервно-проводниковому пути внутри самой 

нервной системы, между отдельными структурами головного мозга, приводящие к 

изменению их тонуса, возбудимости, функциональной активности и характера 

взаимодействия, как мы полагаем, могут способствовать дезинтеграции и перестройке 

этих отношений. Собственно, о необходимости дезинтеграции и изменении 

реактивности мозговых структур для разрушения патологических связей при 

хронических болезнях головного мозга говорится в работах (Бехтерева, 1978; 

Бехтерева, 1988). 

Мы привели лишь несколько примеров для использования данного подхода. 

Возможно, что и в случае алкоголизма, наркозависимости, анорексии и многих других 



 

  

 

хронических заболеваний данный подход может оказаться полезным. Однако следует 

также отметить, что вышеописанный подход  перестройки регуляторных связей и 

обменных процессов в организме человека не решает проблему патогенного фактора, 

генетически предопределенного. Хотя этот подход может помочь в уточнении его 

характера и локализации, например, при шизофрении. Известно, что при этой патологии 

в качестве патогенного фактора рассматривают и нарушение уровня медиаторов 

головного мозга (дофамин, серотонин), и нарушение углеводного обмена и пр. 

(Морковкин, 1982). Этот подход, кроме уточнения патогенного фактора, механизма 

развития патологии, разрушения патологических связей (регуляторных, обменных) в 

случае психических заболеваний, возможно,  создаст условия для их перестройки, 

формирования новых адаптаций.  

При использовании вышеуказанного подхода для лечения хронических болезней 

возможны два пути: первый – когда выраженность патогенного фактора незначительна и 

после применения указанной методики у больного удается разрушить патологические 

связи и выработать новые адаптации, которые позволяют  без рецидивов 

адаптироваться к условиям существования;  второй – когда патогенный фактор сильно  

выражен, тогда применять указанную методику придется достаточно долго, 

периодически дестабилизируя генетически врожденные механизмы регуляции,  с целью 

их перестройки и выработки долговременной адаптации. Безусловно, все эти 

предположения требуют экспериментального подтверждения на конкретных болезнях. 

Таким образом, основная идея излагаемого подхода состоит в том, что именно 

адаптация механорецепторов, возможно, и всех экстерорецепторов кожи (Баринова, 

2001), рецептивного поля мочеполовой системы (гонад и надпочечников) при 

продолжительном и умеренном механическом воздействии на них, инициируют 

перестройку ауторегуляторных, нервных, эндокринных регуляторных связей и 

метаболизма клеток многоклеточного организма человека. В доступной литературе нам 

не удалось встретить описание такого возможного механизма влияния механического 

раздражителя на механорецепторы кожи и появления в них адаптации, что можно было 

бы использовать для изменения нервной регуляции, функционального состояния 



 

 

 

органов и систем человека.  В недавно опубликованной работе (Ильинцев, 2011) 

приводятся основные механизмы воздействия иппликаторов, в том числе, иппликаторов 

Кузнецова,  на  рефлексогенные зоны человека: местный, отвлекающий 

(анальгезирующий), рефлекторный, неспецифический (стресс-реакция). Однако, 

возможное участие в этих механизмах явления адаптации экстерорецепторов кожи, 

которая возникает, на наш взгляд, при достаточно продолжительном воздействии на них 

и приводит  к устойчивому снижению с них афферентной импульсации, указанными 

авторами не отмечено. 

В заключение хотелось бы отметить, что предлагаемый подход перестройки 

регуляторных связей и метаболизма клеток многоклеточного организма человека 

требует тщательной экспериментальной проверки. Для оценки возможных изменений в 

физиологических системах человека при использовании вышеуказанного подхода, 

вероятно, потребуется участие многих специалистов (физиологов, медиков). Многие  

процессы, которые регулирует вегетативная нервная система (Баклаваджян, 1983; Ениг, 

1996), ретикулярная формация (Лиманский, 1983), нервная и эндокринная системы в 

целом (Вальдман, 1976; Теппермен, 1989; Ениг, 1996; Вутке, 1996; Агаджанян, 2007), 

вероятно, будут перестраиваться. Кроме того, важно подчеркнуть, что возможны резкие 

изменения, например, в тонусе нейронов ретикулярной формации после снижения 

афферентного притока с экстерорецепторов кожи, а в последующем от 

интерорецепторов, активирующих влияний со стороны коры больших полушарий, и в 

том числе, со стороны гормонов и медиаторов. В частности, это может привести, как мы 

полагаем, к изменению тонуса дыхательного центра ретикулярной формации, тонуса 

дыхательной мускулатуры, в том числе и тонуса скелетной мускулатуры. Более  того, 

дезинтеграция внутри самой нервной системы, изменение взаимодействия между 

отдельными структурами головного мозга, функционального состояния нервной 

системы, в том числе симпатической нервной системы, выполняющей адаптационно-

трофическую функцию, могут временно затруднить, как мы полагаем, использование 

выработанных до воздействия навыков, поведенческих программ и памяти у человека, 

текущую адаптацию к окружающей среде. Поэтому строгий контроль со стороны врачей 



 

  

 

при использовании данного подхода необходим. Также представляется было бы 

целесообразным начинать проверку данного подхода на хронических расстройствах 

(алкоголизм, наркомания, анорексия и пр.), прежде чем перейти к рассмотрению его 

возможностей при психических расстройствах и опухолевых патологиях. Особенно при 

запущенных опухолевых процессах, когда организм человека очень ослаблен. 
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Понятие „интеллигентность“ впервые установлено в ХІV веке латинским словом 

„intelligentia“ и имело значение „интеллект, интеллектуальность“, которые способны 

схвачивать, создавать понимание, осмысление и познание. Сегодня, во втором 

десятилетии ХХІ века, это понятие добилось своеобразной технологической 

реабилитации. Постепенно оно установливает себя в качестве ведущего понятия в 

политиках и программах для устойчивой дигитальной (информационной и медийной) 

грамотности, основанных на систематическом подходе каталогизировать умения и 

компетентности. Проиллюстрируем эту связь „дигиталная грамотность – 

интеллигентность“ при помощи актуальной схемы 2016 года, получившей свое 

распространение на Мировом экономическом форуме. Схему назвали „Дигитальной 

интеллигентностью“, ее составитель – д-р Park Yuhyun, исследователь дигитального 

образования и политики в Технологическом университете Нанянг (Nanyang Technological 

University) в Сингапуре. Термином „дигитальная интеллигентость“ автор обозначает 

совокупность социальных, эмоциональных и познавателных способностей, которые 

позволяют людям находить ответы на вызовы и адаптировать себя к требованиям 

дигитальной жизни. Эти способности д-р Park Yuhyun классифицировала при помощи 

восьми взаимосвязанных областей. 

 
Таблица 1 

Матрица дигитальной интеллигентности DQ [6] 
Дигитальная  
идентичность 

дигитальный 
гражданин 

дигитальный  
творец 

дигитальный 
предприниматель 

Дигитальное  
пользование 

экранное время дигитальное здоровье участие в общности 

Дигитальная  
гарантия 

риски поведения риски содержания риски контактов 

Дигитальная  
безопасность 

защита  паролями интернет безопасность 
мобильная 
безопасность 

Дигитальная 
эмоциональная 
интеллигентность 

эмпатия 
социально-
эмоционалное 
сознание 

эмоциональная 
саморегуляция 

Дигитальная 
коммуникация 

дигитальный след онлайн коммуникация онлайн коллаборация 

Дигитальная  
грамотность 

критическое 
мышление 

создание содержания 
вычислителное 
мышление 

Дигитальное 
 право 

личная жизнь 
интеллектуальная 
собственность 

свобода  слова 



 

  

 

Таким образом структурированная, визия дигитальной интеллигентности является 

релевантным ответом на четыре динамических тенденции: 1) эксперты прогнозируют, 

что в следующие 10 лет 90% всего человечества будут связанны с интернетом [8]; 2) в 

недалеком будущем при помощи „интернета вещей“ (Internet of Things) и „интернета 

мест“ (Internet of Places) виртуальная и реальная жизнь окажутся одной жизнью; 3) 

скорость и объем информации увеличивают свои показатели экспоненциально – в 

настоящем 2016 году отметили новый мировой рекорд в скорости передачи данных 

интернетом, ученые колледжа Лондонского университета достигли скорости 1,125 

терабита в секунду[5]; 4) вместе с невероятной скоростью и огромным ростом 

переносимых данных, которые оформляют характер информационного настоящего, 

называемого Big Data, нарастает и ресурсный хаос: больше 90% создаваемого 

дигитального содержания - это неструктурированная информация[7]. Но те же самые 

тенденции стали и факторами информационной фрустрации, стали информационным 

невротизмом и информационным выгоранием (burnout)[1]. Они попадают в ядро так 

названной “экстремальной информационной ситуации” – крайняя степень противоречия 

индивида с собой или с чем-то вне себя. 

Коррекция матрицы дигитальной интеллигентности 

Сектор схемы где как раз необходимо сделать коррекцию - это дигитальная 

грамотность и еще точнее, это способность человека искать и оценивать содержание. 

Эту способность нужно положить в качество базиса для всех восьми способностей. Даже 

если через время мы прийдем к тому, что пользователи компьютра, электронного чтеца 

или планшета будут обладать чрезвычайно многообразными рецептивными 

стратегиями, то культура поиска, способность оценивать и селектировать информацию и 

образцы, знания и модели нашего познавательного, социального и эмоционального 

поведения окажутся необходимым основанием для организированного интеллекта. 

Способность к поиску и к организации информации фундаментальна для человеческой 

интеллигентности. Поэтому цивилизация книги дала этой способности определение 

„библиографической грамотности“.  

В такой новой перспективе цивилизационной заботы о логике обучения по 



 

 

 

дигитальным умениям и компетентностям мы можем заново дефинировать 

классическую библиографическую культуру (высокую информационно-поисковую и 

информационно-организирующую культуру) не только как качественный параметр, но и 

как центр новой матрицы интеллигентности. 

Библиографическая компетентность могла бы быть ориентиром и корректировкой 

для надежной дигитальнной интеллигентности. Мы можем проиллюстрировать эту идею, 

вписывая символ библиографии – ключ к знанию - в центр ее спектра (см. фиг. 1 – 

гибридная интерпретация схемы д-р Park Yuhyun по DQ Project[6] и лого 

информационно-библиографического отдела Печорской межпоселенческой 

централизованной библиотечной системы). Гибридное послание, струящее из этого лого 

представляет собой композицию из стилизированных изображений ключа, из страниц 

газеты и открытой книги. 

 

Рис. 1. Центроположенность библиографической интеллигентности в 
матрице дигитальных компетентностей 



 

  

 

Имея ввиду особую важность послания для защищаемого здесь тезиса, я позволю 

себе полностью процитировать описание: „Ключ – традиционная эмблема 

библиографии – символизирует ключ к книгам, к поиску ответов на вопросы, к 

знаниям, в том числе библиотечным. В сочетании с печатными документами ключ 

отражает основную задачу информационно-библиографического отдела – 

систематизировать информационный поток и своевременно доводить его до 

пользователей... Прямоугольник в центре логотипа рассматривается как контур 

флэш-карты, язычок ключа – как контур компьютерной мышки. Эти элементы 

символизируют использование новых информационных технологий, сети Интернет и 

электронных ресурсов в справочно-библиографическом обслуживании читателей. 

Овал, в который вписано лого, символизирует упорядоченность информации как 

конечный результат библиографической работы. Прямые линии логотипа 

визуализируют стремление к успеху и к совершенству библиографов, а изогнутые 

линии символизируют частные библиографические компетенции – логическое 

мышление, гибкость ума, эрудицию и творческий подход к выполнению 

читательского запроса.“[2] Сформулированную таким образом идейную спецификацию 

корпоративного логотипа можно использовать как концептуальное обоснование места 

библиографической компетентности среди общей дигитальной компетентности 

гражданина ХХІ века. 

Библиографическая интеллигентность 

Каковы корни идеи взаимозависимости библиографического знания и цифровой 

грамотности? Каковы наши причины предложить пониманию принять именно 

центральную роль позиции библиографической интеллигентности, через которую 

проходят и в которой пересекаются все векторы нового информационного профиля 

личности – дигитальной интеллигентности?  

1. Высокий интеллект есть самая обеспечивающая гарантия информационного 

равновесия индивида. Но интеллект не совпадает ни с высоким информационным 

уровнем, ни с информационным потенциалом человека. Развитие интеллекта не есть 

прямо пропорциональное число количеству воспринятой и усвоенной информации. 



 

 

 

Сами по себе большое количество информации и интенсивное информирование не 

делают человека умным или интелектуально богатым. Интеллект может даже ослабеть 

или модифицировать себя во вредную для полнокровной коммуникации (направленной к 

взаимному пониманию) привычку именно из-за изобилия информации – если 

информация просто напросто накоплена в памяти, если ее нагромождение есть 

самоцель для человека, преследующего критерии образованности и широты 

компетенций. Пассивный читатель-консуматор является носителем деформированной 

интеллигентности – у нето в памяти огромное количество самых многообразных 

сведений актуального естества, но он мыслит как по плоскости, поверхностно, 

шаблонно, он довольствуется мнимым всезнанием и не испытывает потребности 

задаваться „лишними вопросами“. 

2. Библиографически интеллигентный гражданин знает, что человеческое знание 

бесконечно, знает, что чем больше он знает, тем менее возможно все узнать, но знает и 

прямые дороги к необходимому знанию. Устойчиво интеллигентный человек способен к 

гигиеническому, то есть к медленному чтению, которое его провоцирует ставить 

содержательные вопросы, сформулировать предположения и добиваться ответов на 

поставленные вопросы. А как хорошо известно, любое знание начинается с вопроса. 

Отношение „вопрос – ответ“ является движущим механизмом любой 

специализированной деятельности, дающей решение разных задач.  

3. Библиографически грамотные люди – виртуозы умения задаваться вопросами о 

вкладе нового знания и организации новых данных. Дефакто библиографическая 

интеллигентность и есть эта способность быть генератором вопрощания и 

целенаправленного поиска. Умение задавать разнонаправленные вопросы мы можем 

связать с пунктуальным библиографическим чтением, что на самом деле есть 

метаумение – първый ключ к мудрости по определению Пьера Абеляра, данному им в 

его „рекомендациях к чтению “ („La sic et non“, 1122 г.). Такое метаумение требует 

особого волевого усилия вырваться из блаженного состояния всезнания, чтобы начать 

искать истину.  

4. Кроме того, что библиографически интеллигентный человек знает что делать с 



 

  

 

вопросами, но в отличии от любого единственно оперативно информирующего себя 

человека он способен к терпению, умеет выждать и не настаивать немедленно получить 

ответ.  

5. Библиографическая интеллигентность подразумевает и метаумение, которое 

может структурировать, реорганизировать и репрезентировать базы метаданных и 

метаинформации – это метаумение имеет начало своего формирования в этапе 

библиографического образования. Такое умение Сенека Младший сравнивает с 

поведением пчел: во время процесса самозаполнения ресурсов по преодолению барьер 

информационной среды мы должны именно как пчелки “сортировать” накопленное 

хаотическим чтением, “пакетировать” его, чтобы лучше сохранить его; вложить все свое 

старание и способности ума, чтобы “смешать составляющие” этого накопленного и 

добиться его единого вкуса. Библиографическая подготовка гарантирует поддержку 

равновесия новой информационной среды, подбирая сообщения и селектируюя знание 

(подходящий контрапункт дает нам Пьер Буаст своим афоризмом: “Лишние знания 

бросают нас в нерешителность: слепой идет прямо перед собой”). Умение остановиться 

и остаться наедине с собой категорически указывает на равновесие ума, утревждает 

Сенека Младший и предостерегает нас: “будь осторожным, чтобы чтение многих 

авторов и всяких книг не принесли тебе некую безпорядочность и нестабилность; тот, 

кто хочет быть везде - он нигде.”[3, с. 6, 78]. 

6. Библиографический интеллект формирует читательский механизм самозащиты 

против иллюзорного внушения возможности полной информированности и против 

“фальшивой нулевой энтропии” неструктурированной информации, неопределенности и 

скорости поданных сообщений в массовых информационных процессах. Знания и 

информацию можно забыть, но интеллект есть тот, кто остается в качестве 

потенциаьной способности понимания, осмысления и интерпретирования 

произвольного содержания, в качестве преодоления всяких разрывов коммуникации[4]. 

Как общая способность человека структурировать и систематизировать знания 

объектов, вскрывать логику их развития и этим самым управлять ими рациональным 

образом - интеллект есть признак и функция метаинформационной культуры. 



 

 

 

Благодаря этим своим функциям библиографический интеллект может служить 

надежной опорой внутренне-психической, информационной и ценностной гармонии по 

пути к дигитальной интеллигености. Он предостерегает человека от хаоса 

информационного мира, создавая барьеру перед деструктивными агентами, которые со 

своей стороны подпитывают энтропию человеческого сознания. 

Заключение  

Ошибка старой политики касательно читательской компетентности, а также и 

сегодняшной политики дигитальной компетености – одна и та же: нет ретроспективного 

мышления (библиографического), которое воспользовалось бы накопленными 

тысячелетиями знаниями, скорее всего мы наблюдаем действия по методу „проб и 

ошибок”. В будущее мы ожидаем пересмотр всего исторического знания о статусе 

библиографии, чтобы вывести дополнительные аргументы в поддержке настоящего 

тезиса. А именно: культивация дигитальной интеллигентности имеет своим ориентиром 

и коррективом ценности даны библиографами. Таким образом новые „правители игры” 

будут более чтящими и более знающими чем мы. Если мы сегодня их не видим, то это 

потому, что они восприняли тактику систематического, но непубличного чтения. Они 

наняли себе „виртуальных ассистентов“ – преквалифицированных библиографов, и 

благодаря их помощи они накапливают уникальное персональное знание, которое в 

будущее дасть им власть и возможность контролировать. 
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90 руб. /  

1 стр. 
МК-72 

3 сентября 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

Международная научно-практическая конференция 

НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И 

ИННОВАЦИИ 

90 руб. /  

1 стр. 
МК-73 

7 сентября 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

III International scientific conference   

INTERNATIONAL INNOVATION RESEARCH 
90 руб. /  

1 стр. 
МК-74 

9 сентября  

РИНЦ 

Elibrary.ru 

IV Международная научно-практическая конференция 

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, 

СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ 

90 руб. /  

1 стр. 
МК-75 

12 сентября 

 РИНЦ 

Elibrary.ru 

IV Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО: 

ИННОВАЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ 

90 руб. /  

1 стр. 
МК-76 

15 сентября  

РИНЦ 

Elibrary.ru 

Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И 

ИННОВАЦИИ 

90 руб. /  

1 стр. 
МК-77 

20 сентября 

 РИНЦ 

Elibrary.ru 

III Международная научно-практическая конференция 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ В НАУКЕ, ТЕХНОЛОГИЯХ 

И МЕДИЦИНЕ 

90 руб. /  

1 стр. 
МК-78 

25 сентября 

 РИНЦ 

Elibrary.ru 

Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ИННОВАЦИИ И ТЕНДЕНЦИИ 

РАЗВИТИЯ 

90 руб. /  

1 стр. 
МК-79 

25 сентября 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

Международная научно-практическая конференция  

СОВРЕМЕННАЯ ПЕДАГОГИКА: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И 

ИННОВАЦИИ 

90 руб. /  

1 стр. 
МК-80 

27 сентября 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

Международная научно-практическая конференция  

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И 

ИННОВАЦИИ 

90 руб. /  

1 стр. 
МК-81 

28 сентября  

РИНЦ 

Elibrary.ru 

Международная студенческая конференция 

НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ БЕСПЛАТНО МК-82 



 

 

 

 

 


