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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Температура — основа кинетики биохимических реакций, из которых 

складывается жизнедеятельность организма. Температурные условия являются 

одними из важнейших постоянно действующих экологических факторов, 

влияющих на интенсивность обменных процессов.  

Терморегуляция гомойотермных животных основана на 

функционировании комплекса активных механизмов для поддержания 

теплового гомеостаза внутренней среды организма. Физиологические 

механизмы, обеспечивающие тепловой баланс организма, подразделяются на 

две функциональные группы: механизмы химической (регуляция 

теплообразования) и физической (регуляция теплоотдачи) терморегуляции 

(Слоним, 1952, 1962; Иванов, 1964; Daanen et al., 2016; Nagashima et al., 2018; 

Romanovsky, 2018). При снижении температуры окружающей среды 

запускается последовательность реакций, направленных на поддержание 

равновесия между теплопродукцией и теплоотдачей, и, следовательно, 

постоянства внутренней температуры тела. 

Хорошо известно, что действие холода на организм сопровождается 

активацией симпатической нервной системы, участвующей в регуляции как 

физической (тонус кожных кровеносных сосудов), так и химической 

(метаболической) терморегуляции.  В литературе имеются многочисленные 

данные об усилении активности симпатических нервных волокон и повышении 

содержания норадреналина (НА) в крови при воздействии холода (Depocas, 

Behrens,1978; Jansky, 1995; Kozyreva et al., 1999a; Козырева и др., 1999; 

Saltykova, 2018). Именно с норадреналином как основным медиатором 

симпатической нервной системы - связывались все терморегуляторные 

эффекты, направленные на сохранение температурного гомеостаза при 

действии холода. Подтверждением этого служили также исследования, в 

которых было показано, что экзогенный норадреналин может изменять 
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температурные пороги и величину холодозащитных реакций – 

несократительного термогенеза в бурой жировой ткани и констрикцию кожных 

сосудов (Zeisberger, Bruck, 1976; Kozyreva et al., 1999b; Kozyreva et al., 2001; 

Kozyreva, 2006; Johnson, Kellogg, 2018; Nedergaard, Cannon, 2018). 

Однако к настоящему времени наглядно продемонстрирована 

симпатическая и пуринергическая со-трансмиссия - из симпатических нервных 

окончаний выделяются кроме норадреналина (НА) и другие биологически 

активные вещества, в том числе и аденозин-5’-трифосфат (АТФ) (Burnstock, 

1990, 1999c; von Kügelgen, Starke, 1991; Rump, von Kügelgen, 1994; von 

Kügelgen et al., 1994; Poelchen et al., 2001; Burnstock, 2020). Пуринергическая 

передача сигналов была предложена в 1972 г. (Burnstock, 1972) после того, как 

было показано, что угнетение сокращения гладкой мускулатуры морской 

свинки Taenia Coli (Burnstock, 2004) в ответ на нервную стимуляцию, 

опосредовано высвобождением неадренергического, нехолинергического 

нейромедиатора -  АТФ. Позднее АТФ был идентифицирован как 

возбуждающий со-медиатор в симпатической и парасимпатической нервной 

системе (Hoyle,1996). АТФ, давно известный как источник энергии для 

внутриклеточного метаболизма, действует как краткосрочная сигнальная 

молекула в нейротрансмиссии, нейромодуляции и нейросекреции, как в 

периферической, так и в центральной нервной системе (Khakh, Burnstock, 2009; 

Burnstock, 2016, 2020a). Он также играет важную, долгосрочную (трофическую) 

роль в пролиферации, дифференцировке, развитии, регенерации и гибели 

клеток (Burnstock, Verkhratsky, 2010). АТФ способствует поддержанию 

сосудистого тонуса,  высвобождаясь из периваскулярных нервов как со-

медиатор  норадреналина и из эндотелиальных клеток при изменении 

кровотока (shearstress) и гипоксии (Burnstock, 1990a; Burnstock, 2008;  

Burnstock, 2009a; Ralevic, 2009; Burnstock, Knight, 2017). 

Клонированы и охарактеризованы пуринергические рецепторы: 1) 

аденозиновые рецепторы семейства P1 (4 подтипа) и 2) селективные к 

АТФ/АДФ семейства P2 - ионотропные рецепторы P2X (7 подтипов) и 
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метаботропные рецепторы P2Y (8 подтипов). Пуринергические рецепторы 

распространены практически во всех органах и тканях и влияют на целый ряд 

функций организма (Burnstock, 2018; Rumney, Górecki, 2020). Исследования 

продемонстрировали, что АТФ, действуя на пуринергические рецепторы  типа 

P2X, вовлечен в механизмы регуляции сердечной деятельности, сосудистого 

тонуса и дыхания (Ralevic, Burnstock, 1998; Horiuchi, Potts, 1999; Ralevic et al., 

1999; Ralevic, 2000, Harrington, Mitchell, 2004; Hayashi et al., 2005; Mounkaila et 

al., 2005; Harrington et al., 2007; Erlinge, Burnstock, 2008; Burnstock, 2017a).  

В исследованиях терморегуляторных процессов в гомойотермном 

организме молекуле АТФ с точки зрения энергетических процессов 

окислительных реакций уделялось большое внимание. Возможность же участия 

АТФ в качестве со-медиатора норадреналина и роль пуринергических  

рецепторов в формировании структуры и регуляции холодозащитных реакций 

целого организма до сих пор не рассматривались.  

 

Цель настоящей работы - выяснить значение пуринергической системы: 

АТФ как со-медиатора симпатической нервной системы, а также роль Р2Х 

пуринергических рецепторов в формировании терморегуляторных реакций 

гомойотермного организма на холод. 

 

В работе были поставлены следующие задачи: 

В термонейтральных условиях и при быстром глубоком  охлаждении 

организма: 

1) оценить возможность влияния АТФ как медиатора  на формирование 

терморегуляторных реакций; 

2) провести сравнительный анализ модулирующего влияния со-

медиаторов симпатической нервной системы - АТФ и норадреналина - на 

различные компоненты  терморегуляторных реакций на охлаждение; 
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3) выявить, какой из со-медиаторов симпатической нервной системы 

оказывает преобладающее влияние на разные компоненты терморегуляторного 

ответа при их совместном воздействии; 

4) выяснить возможность участия пуринергических P2X-рецепторов  в 

афферентном и эфферентном звеньях терморегуляторного ответа на холод. 

Научная новизна работы 

Впервые доказано, что АТФ и норадреналин оказывают 

преимущественное воздействие на различные компоненты метаболической 

реакции организма на холод. 

Впервые показано, что эффект АТФ в наибольшей степени проявляется в 

усилении реакции  холодовой мышечной активности, уменьшая температурный 

порог ее инициации и значительно усиливая величину этой реакции, в отличие 

от норадреналина, который оказывает более выраженное стимулирующее 

влияние на  несократительный термогенез и констрикторную реакцию кожных 

сосудов, не затрагивая мышечный термогенез. 

Впервые показано, что при воздействии смеси со-медиаторов 

симпатической нервной системы АТФ и норадреналина преобладают эффекты 

норадреналина на холодозащитные реакции организма. 

Впервые показано участие Р2Х пуринергических рецепторов в регуляции 

величины одной из эффекторных реакций организма на холод – мышечного 

термогенеза. 

Впервые выявлено участие Р2Х рецепторов в афферентном звене 

терморегуляторного ответа - регуляции температурных порогов 

термозащитных реакций. 

 

Положения, выносимые на защиту 

1. Сравнение эффектов АТФ и норадреналина показало, что АТФ и 

норадреналин, являясь со-медиаторами симпатической нервной системы, 

оказывают преимущественное влияние на разные составляющие эффекторного 
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терморегуляторного ответа на холод. АТФ, в отличие от норадреналина, 

способствующего снижению теплоотдачи и повышению несократительного 

термогенеза, значительно усиливает сократительный термогенез. 

2. Пуринергическая система вовлечена в формирование 

температурных порогов метаболической реакции организма на холод.  

3. Эффекты АТФ в афферентном и эфферентном звеньях 

терморегуляторного ответа реализуются с вовлечением Р2Х пуринергических 

рецепторов. 

 

Теоретическая и научно-практическая значимость работы 

Работа посвящена актуальной проблеме взаимодействия адренергической 

и пуринергической систем в  формировании терморегуляторного ответа 

гомойотермного организма на холод, а также роли в этих процессах 

пуринергических P2X-рецепторов. Получены новые фундаментальные знания о 

механизмах формирования терморегуляторного ответа при  охлаждении. 

Показана роль АТФ и пуринергических P2X-рецепторов в функционировании 

терморегуляторной системы при охлаждении. На основании полученных 

результатов предложено теоретическое объяснение участия пуринергических 

P2X-рецепторов в развитии терморегуляторных реакций при охлаждении.  

Результаты могут быть полезны при разработках лекарственных 

препаратов, способных оказывать благоприятное воздействие на организм 

посредством влияния на P2Х-пуринорепторы, а также при разработке 

рекомендаций для сохранения и повышения работоспособности людей в 

условиях низких температур, коррекции физиологических функций, 

реабилитационных технологий в различных температурных условиях. 

Экспериментальные результаты, полученные в настоящем исследовании, 

используются в курсе лекций для студентов факультета естественных наук 

Новосибирского государственного университета. 
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Апробация результатов. Материалы диссертации обсуждались на 

Международном симпозиуме «Взаимодействие нервной и иммунной систем в 

норме и патологии» (Санкт-Петербург, 2009), на XXI – ХХIII  съездах 

Российского физиологического общества им. И.П. Павлова (Калуга, 2010; 

Волгоград, 2013; Воронеж, 2017), на 5
th
 International Congress of Medicine in 

Space and Extreme Environments (Berlin, 2010); на VII Сибирском  

физиологическом съезде (Красноярск, 2012); на 12 международном 

междисциплинарном конгрессе «Нейронаука для медицины и психологии» 

(Судак, 2016),  VIII Всероссийской научно-практической конференции 

«Фундаментальные аспекты компенсаторно-приспособительных процессов» 

(Новосибирск, 2018). 

 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 12 работ, из них 4 

статьи в рецензируемых отечественных (3) и иностранных (1) журналах, 

входящих в перечень ВАК 

 

Структура и объем диссертационной работы. Диссертация включает 

введение, обзор литературы, материалы и методы исследования, результаты, 

обсуждение результатов, выводы и список цитируемой литературы (495 

источников). Работа изложена на 156 страницах, содержит 15  рисунков и 16 

таблиц. 

 

Соавторство и благодарности. Автор выражает глубокую благодарность 

научному руководителю профессору, д.б.н. Т.В. Козыревой, а также 

сотрудникам лаборатории Г.М. Храмовой, к.б.н. В.П. Козаруку за совместную 

работу и помощь в освоении методов оценки физиологических параметров.  



10 

 

ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРНЫХ ДАННЫХ 

 

 

 

1.1. ТЕРМОРЕГУЛЯЦИЯ ПРИ ХОЛОДОВОМ ВОЗДЕЙСТВИИ 
 

1.1.1. Основные принципы терморегуляции 

Сегодня на нашей планете практически не осталось места, где бы ни 

жили люди. Человечество распространилось по всей поверхности земли и 

сумело приспособиться к самым разным климато-географическим условиям, 

используя средства активной защиты от внешних воздействий и создавая 

искусственную среду обитания. Однако полностью исключить температурные 

влияния на организм человека невозможно. Генеральная закономерность 

воздействия температуры на живые организмы выражается ее действием на 

скорость метаболических процессов. В живом организме химические процессы 

всегда идут с участием сложных ферментативных систем, активность которых 

зависит от температуры (Сеченов, 1861). В результате ферментативного 

катализа возрастает скорость биохимических реакций и количественно 

меняется их зависимость от внешней температуры. 

Обеспечение постоянства температуры внутренней среды живого 

организма (гомойотермии) обусловлено особой физиологической функцией – 

терморегуляцией. Терморегуляция является суммарным выражением 

физических и химических процессов (теплообразования и теплоотдачи), 

происходящих в организме и регулируемых нервной системой, 

обеспечивающих поддержание нормальной температуры тела.  

Различают температуру внутренних органов — «ядра» и температуру 

поверхности тела — «оболочки». Температура «ядра» это температура 

внутренних органов и мозга. Температура тела остается постоянной, если 

приток тепла равен потери тепла (Adair, 2003, Havenith, 2003, Passlick-Deetjen, 

2005). Температура «ядра» в организме  поддерживается относительно 

постоянной в среде с температурой от значений нижней критической 
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температуры до верхней критической температуры. Это означает, что, несмотря 

на большие колебания в температуре окружающей среды, может 

поддерживаться баланс между производством тепловой энергии и 

теплопотерями для сохранения стабильной температуры «ядра» (Иванов, 1984а; 

Blatteis, 1998; Childs, 2018).  

Учитывая, что продукция тепла меняется в зависимости от активности 

живого организма, а величина теплоотдачи во многом зависит от температуры 

окружающей среды, необходимы механизмы регуляции теплопродукции и 

теплоотдачи (Хензель, 1960; Simon et al., 1986; Gordon, 1990; Иванов, 1990; 

Romanovsky, 2007; Kurz, 2008; Osilla, Sharma, 2019). Они осуществляются с 

участием специализированных структур мозга, объединенных в центр 

терморегуляции. Принцип регулирования заключается в том, что управляющее 

устройство (центр терморегуляции) получает информацию от терморецепторов. 

На основании этой информации оно вырабатывает такие команды, благодаря 

которым деятельность объектов управления (рабочие структуры, 

определяющие интенсивность теплопродукции и теплоотдачи) изменяется так, 

что возникает новый уровень теплового баланса, в результате которого 

температура тела сохраняется на постоянном уровне (Morrison, Nakamura, 2011; 

Nagashima et al., 2018). Система терморегуляции может работать в режиме 

слежения или по принципу рассогласования: изменилась температура крови - 

изменяется деятельность объектов управления (Hammel, 1968; Иванов, 1984б, 

1990; Schlader et al, 2016). Однако в системе терморегуляции предусмотрен и 

более мягкий способ поддержания постоянства температуры тела, который 

основан на принципе регуляции по возмущению: улавливается изменение 

температуры среды, и, не дожидаясь, когда она отразится на температуре 

крови, в системе возникают команды, меняющие работу объектов управления 

таким образом, что температура крови сохраняется постоянной. Кроме того, 

система терморегуляции может функционировать и в режиме управления по 

прогнозированию, т. е. досрочного управления (это условные рефлексы): 

человек еще только собирается выйти на зимнюю улицу, а у него уже 
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возрастает продукция тепла, необходимого для компенсации теплопотерь, 

которые произойдут у человека на улице в условиях низкой температуры 

(Слоним, 1984; Schlader et al, 2018; Kingma, 2018). Во всех случаях для 

оптимального регулирования интенсивности теплопродукции и теплоотдачи 

необходима информация о температуре тела (ядра и оболочки). Она передается 

в ЦНС от терморецепторов. 

Система терморегуляции, как и любая другая функциональная 

гомеостатическая система, включает в себя сенсорные образования – 

терморецепторы (афферентное звено), структуры центральной нервной 

системы, где осуществляется обработка температурной информации, и 

исполнительные органы – эффекторное звено, связь между которыми 

осуществляется через структуры нервной и гормональной систем (Иванов, 

1984б, 1990, 2006; Nakamura, Morrison, 2008; Morrison, 2016). 

 

1.1.2. Афферентное звено системы терморегуляции 

Восприятие температуры (терморецепция) в системе терморегуляции 

осуществляется большим числом рецепторов, не собранных в обособленный 

орган, а рассеянных по всему телу. Афферентные волокна в силу этого не 

образуют специальных, а распределены по многим периферическим нервам. 

Контроль постоянства внутренней температуры зависит от взаимодействия 

различных термочувствительных структур – центральных и периферических 

терморецепторов. Терморецепторы постоянно информируют организм обо всех 

температурных колебаниях внешней и внутренней среды.  

Центральные терморецепторы (термочувствительные нейроны) 

расположены в спинном и головном мозге. Электрофизиологический метод 

регистрации импульсной активности позволил исследовать нейроны 

различных структур мозга  на предмет термочувствительности. Клетки, 

реагирующие на изменение температуры в физиологических границах, 

обнаружены в среднем, продолговатом мозге, коре головного мозга, 

гипоталамусе, лимбической системе (миндалевидный комплекс, гиппокамп), 
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ретикулярной формации, таламусе, т.е. практически во всех структурах 

центральной нервной системы, а также в спинном мозге (Вейнберг, 1940; 

Ольнянская, 1950; Слоним, 1952; Ogata et al., 1966; Simon, 1967; Константинов, 

1967; Iriki, 1968; Дымникова и др., 1968; Дымникова, Иванов, 1969; Barker , 

Carpenter, 1970;  Майстрах, 1970, 1971; Козырева, 1972, 1974; Козырева, Иванов, 

1975; Дымникова, 1979; Тлеулин, 1984; Simon et al., 1986; Brock, McAllen, 2016; 

Craig, 2018). Каждый отдел мозга выполняет свои функции. В частности, кора, 

таламус и лимбическая система контролируют деятельность спинномозговых 

структур и гипоталамических центров, формируя соответствующее поведение 

человека в разных температурных условиях среды (одежда, рабочая поза, 

произвольная двигательная активность) и восприятие холода, тепла или 

комфорта (Hayward, 1975; Egan et al., 2005). Кора больших полушарий 

обеспечивает заблаговременную (досрочную) терморегуляцию - формируются 

условные рефлексы.  

Основную роль в терморегуляции играет гипоталамус. В нем 

присутствуют нейроны, обладающие собственной термочувствительностью, 

а также нейроны, суммирующие сигналы от центральных и кожных 

терморецепторов (Wit, Wang, 1968; Martin, Manning, 1971; Дымникова и др., 

1973; Hensel, 1981; Дымникова, Халилов, 1984; Brück, Zeisberger, 1987; 

Watanabe et al., 1986; Brück, Zeisberger, 1990; Козырева, Пирау, 1994; Boulant, 

1998; Qiang, Thornhill, 1998; Siemens, Kamm, 2018; Tabarean, 2018). Принцип 

объединения информации о кожной температуре различных областей тела и 

температуре различных частей мозга является важнейшим принципом 

системы терморегуляции (Kanosue et al., 1998; Nagashima et al., 2000; 

Nagashima, 2006). В гипоталамусе есть скопления нейронов, регулирующих 

теплопродукцию и теплоотдачу (Иванов, 1972; Майстрах, 1975; Минут-

Сорохтина, 1984).  

Преоптическая область и область переднего гипоталамуса (PO/AH) 

рассматриваются как основные регионы, интегрирующие тепловые сигналы, 

исходящие от периферических и центральных терморецепторов и 
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координирующие регуляцию температуры тела в соответствии с условиями 

окружающей среды, физиологическими и поведенческими условиями  

(Boulant, Dean, 1986; Morrison, 2016; Morrison, Madden, 2014; Nakamura, 

Morrison, 2011; Romanovsky, 2007; Song et al., 2016; Tan et al., 2016; Zhao et 

al., 2017; Conti, 2018). У животных разрушение ядер преоптической области 

гипоталамуса (PO) приводит к плохой переносимости высоких температур 

окружающей среды (Gilbert, Blatteis 1977). Электростимуляция данных 

структур приводит к уменьшению теплопродукции и увеличению 

теплоотдачи – появлению тепловой одышки, расширению кровеносных 

сосудов кожи, потоотделению, а также к соответствующему 

терморегуляторному поведению (Chen et al., 1998; Zhang et al., 1995; Tan et 

al., 2016; Wanner et al., 2017). 

Нейроны в области вентромедиального (VMH), дорсомедиального 

(DMH) и заднего ядер гипоталамуса (PH), напротив, интегрируют 

холодовые сигналы (Kiyohara et al., 1995; McKitrick, 2000; Ishiwata, 

Greenwood, 2018). Cтимуляция этих областей вызывает повышение 

температуры тела, мышечную дрожь, увеличение липолиза и гликогенолиза 

(Li, Thornhill, 1990; Halvorson, Thornhill, 1993; Tanaka et al., 2001; Zaretskaia 

et al., 2002; Dimicco, Zaretsky, 2007; Nakamura, Morrison, 2011; Morrison, 

Madden, 2014; Morrison, 2016). Однако эти области гипоталамуса не 

участвуют в контроле сосудодвигательных реакций (Rathner et al., 2008; 

Tanaka et al., 2011).  

Соотношение холодовых и тепловых рецепторов на периферии и в центре 

различно: в центре наблюдается преобладание тепловые рецепторы (Nakamura, 

2018). Отношение тепло- к холодочувствительным нейронам в гипоталамусе 

составляет 20:1, в среднем мозге – 5:1, в продолговатом мозге – 2:1 (Watanabe 

еt а1., 1986). У термочувствительных нейронов гипоталамуса дендриты 

ориентированы в медиально-латеральном направлении, что позволяет им лучше 

воспринимать изменение температуры в этой области мозга, диапазон 

колебаний которой тесно связан с температурой крови Виллизиева круга. У 
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термо-нечувствительных нейронов дендриты ориентированы параллельно 

третьему желудочку и в перпендикулярном направлении дендритам 

теплочувствительных нейронов (Griffin 2004; Griffin еt аl., 2004). 

Периферические терморецепторы обеспечивают организму первую линию 

физиологической температурной  информации.  Периферические терморецепторы 

распределены по всему телу и представлены кожными терморецепторами, а также 

термочувствительными интерорецепторами; они представляют собой 

немиелинизированные нервные окончания нейронов заднекорешковых ганглиев 

(Hensel еt аl., 1974). Также было показано присутствие в основном холодовых 

терморецепторов в стенках кровеносных сосудов (Минут-Сорохтина, 1979; Jänig, 

2018). 

Терморецепторам кожи принадлежит особая роль в восприятии 

температуры внешней среды. Существуют тепловые и холодовые 

терморецепторы, о чем свидетельствует их качественная специфичность, 

раздельность ощущений холода и тепла, а также инициация холодо- и 

теплозащитных реакций. На периферии (в коже) преобладают в основном 

холодовые рецепторы, что свидетельствует как о большей вероятности 

холодового воздействия на организм, так и о большем значении периферических 

холодовых рецепторов в инициации холодозащитных реакций. Частично это 

подтверждается данными о значительном вкладе экстрагипоталамических 

рецепторов в запуске метаболической реакции в ответ на охлаждение (Cabanac, 

1975).  Активизированные холодовые рецепторы посылают электрические сигналы 

в головной мозг, которые интерпретируются как ощущение холода (Iggo, 1969). 

Кроме того, эти сигналы  вызывают различные физиологические реакции. В коже 

терморецепторы располагаются на разных уровнях. Есть две группы холодовых 

рецепторов, поверхностные и глубокие, из которых примерно 60%  поверхностные. 

Такое расположение поверхностных и глубоких кожных терморецепторов 

предполагает, что кожные холодовые рецепторы могут оценивать температурный 

градиент внутри кожи (Константинов и др., 1980; Schafer et al., 1986). Поток 

информации от периферических терморецепторов, согласно закону Вебера - 
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Фехнера, зависит от частоты их импульсации, которая определяется абсолютным 

значением и скоростью изменения температуры, а также количеством 

функционирующих терморецепторов, что в свою очередь определяется 

плотностью расположения рецепторов и величиной стимулируемой площади. 

Кожные и сосудистые терморецепторы имеют два типа активности – 

статическую и динамическую (Hensel, 1982; Davies еt аl., 1983). Для каждого из 

терморецепторов кожи существует определенный температурный диапазон, в 

котором он имеет статическую активность - постоянную импульсацию при 

неизменной температуре кожи, при этом разным значениям температуры 

соответствуют различные уровни активности рецепторов. У большинства 

холодовых терморецепторов максимальная активность в норме наблюдается при 

28-32С, также есть группа рецепторов с максимальной активностью при 24-25С 

и 34-35С (Минут-Сорохтина, 1972; Hensel, 1974, 1980, 1982; Козырева, Якименко, 

1979; Duclaux et al., 1980; Kozyreva, 2006). Кривые зависимости статической 

активности рецептора от температуры имеют форму колокола. 

Динамическая активность терморецепторов возникает при быстром 

изменении температуры. Холодовые рецепторы отвечают на быстрое 

охлаждение резким кратковременным учащением импульсов, после чего ритм 

замедляется и устанавливается в соответствии с достигнутой стационарной 

температурой. Быстрое согревание данных рецепторов приводит к снижению 

или полному исчезновение импульсации, которая возобновляется на новом 

уровне, соответствующем температуре. Тепловые рецепторы реагируют 

противоположно холодовым (Hensel, 1974; Iggо, 1977; Kenshalo,  Duclaux 1977;  

Molinari, Kenshalo, 1977; Duclaux, Kenshalo 1980). Согласно исследованиям по 

регистрации импульсной активности кожных терморецепторов показана прямая 

зависимость роста динамической активности от увеличения скорости 

охлаждения (Molinari еt аl., 1977; Davies et al., 1983, 1985). 

Холодовые рецепторы значительно раличаются как по частоте 

импульсации, так и по реакции на медиатор норадреналин (Kozyreva, 1992; 

Schaffer, Braun, 1992). Так максимальная частота для отдельных холодовых 
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рецепторов при статической активности может составлять от 1 до 30 имп/с, при 

динамической – от 3 до 240 имп/с (Hensel, 1974; Iggо, 1969, 1977). 

Высокочастотные холодовые рецепторы снижают импульсную активность в 

ответ на норадреналин, тогда как низкочастотные, наоборот, увеличивают 

(Kozyreva, 1990, 1997, 2006). 

Природа температурной чувствительности рецепторов долгое время 

оставалась невыясненной. Считалось, что температурная чувствительность 

нервных окончаний основана на следующих температурно-зависимых 

процессах: 1) пассивный ионный транспорт по градиенту (Carpenter, 1970; Thomas, 

1972), 2) электрогенный, энергозависимый транспорт ионов (Braun et аl., 1990; 

Schafer еt аl., 1990; Pierau, 1996), 3) кальций-зависимые входные и выходные токи 

(Pierau et al., 1977;  Okazawa еt аl., 2002; Wechselberger et al., 2006). 

Идентификация мембранных ионных каналов, воспринимающих 

температуру, позволяет подойти к молекулярным механизмам температурной 

чувствительности. К настоящему времени идентифицированы универсальные 

температурные сенсоры, которые участвуют в трансдукции периферической 

сенсорной информации в широком физиологическом диапазоне температур  

(Clapham, 2001, 2003; McKemy et al., 2002; Peier et al., 2002; Viana et al., 2002;  Jordt 

et al., 2003; Nealen et al., 2003; Okazawa et al., 2004; McKemy, 2005; Dhaka et al., 

2008; Vriens et al., 2014; Castillo et al., 2018). Суперсемейство неспецифических 

катионных  каналов - TRP (transient receptor potential), проницаемых для кальция и 

одновалентных катионов, состоит более чем из 30 видов. Всего выделено 7 

подсемейств TRP-каналов (Montell, 2003; Patapoutian еt аl., 2003; Madej, Ziegler, 

2018), у 6 TRP ионных каналов  показана температурная чувствительность. 

Молекулы термочувствительных TRP каналов состоят из 6 трансмембранных 

доменов. Каждый из ионных каналов реагирует на температуру в определенном 

диапазоне, преобразуя температурную информацию в электрические сигналы за 

счет изменения мембранного потенциала (Рисунок 1). 
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Рисунок 1. Тепло- и холодочувствительные ионные каналы в первичных 

афферентных сенсорных нейронах (Palkar et al, 2015; Wang, Siemens, 2015). TREK-

1 - полимодальные калиевые каналы (Patel , Honore, 2001; Alloui et al., 2006) 

 

Так, TRPV1-4 и TRPM2-5 относят к теплочувствительным  (Сaterina et al., 

1997, 1999; Guler et al., 2002; Peier et al., 2002; Smith et al, 2002; Xu et al, 2002; 

Talavera et al, 2005; Togashi et al, 2006; Сaterina, 2007; Vriens et al, 2011; Laing, 

Dhaka, 2016; Jeon, Caterina, 2018; Vriens, Voets, 2018), в то время как TRPM8 

(агонисты  - ментол, ицилин, эвкалиптол), TRPA1 (агонисты – изотиоцианат, 

коричный альдегид, акролеин, аллицин) – относят к холодочувствительным 

ионным каналам (McKemy et al, 2002; Peier et al, 2002; Zygmunt, Hogestatt, 2014; 

McKemy, 2018; Reimúndez et al., 2018; Señarís, et al., 2018; Yin et al., 2018). 

Следует отметить, что, по меньшей мере, 19 различных TRP-каналов у 

млекопитающих экспрессируются эндотелиальными клетками,  и, по-видимому, 

определяют влияние на функцию эндотелия в нормальных и патологических 

условиях. По данным Yao и Garland (2005) проницаемость сосудистой стенки 

зависит от активности TRPC1, TRPC4, TRPC6 и TRPV1; ее тонус определяется, 

кроме того, активностью TRPC4, TRPV1 и TRPV4; TRPC4 участвует в гипоксия-

индуцированном ремоделировании локального сосудистого русла; оксидантный 

стресс влияет на проницаемость TRPC3, TRPC4 и TRPM2. 

Остаются, однако, открытыми вопросы о вкладе различных ионных 

каналов в формирование температурной чувствительности. Поскольку 
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субпопуляция афферентных нейронов имеет специфические температурные 

пороги активации, вероятно, что восприятие температуры определяется 

специфической когортой сенсорных нейронов с разными ионными каналами, 

которые активируются при той или иной температуре. 

Итак, система терморегуляции - это система с множеством сенсорных 

входов, в которой температура многочисленных точек организма 

воспринимается и интегрируется для контроля эффекторных процессов. 

Температура любой части организма является регистрируемой и контролируемой 

величиной, а гомеостаз регулируется на основании суммации температурной 

информации от различных частей тела. Вопрос о существовании установочной 

точки регуляции является до сих пор спорным. Ряд исследователей рассматривают 

установочную точку как совокупность установочных температур различных 

органов и тканей (Hammel, 1968; Bligh, 1972; Hensel, 1973; Hensel et al., 1973; 

Якименко, 1979). Другие исследователи полагают, что сигналом к регуляции 

является результат сравнения активности двух типов рецепторов, например, 

холодовых и тепловых, противоположно реагирующих на однонаправленный 

сдвиг температуры (Simon еt аl., 1986; Kozyreva, 2006). Отсутствие различий 

между сигналами двух типов рецепторов дает некоторую установочную точку 

регуляции температуры. 

 

1.1.3. Эфферентное звено системы терморегуляции 

Реакция организма на охлаждение сопровождается, кроме поведенческих, 

специфическими физиологическими реакциями, направленными на сохранение 

тепла: уменьшением теплоотдачи (сосудистая реакция - вазоконстрикция кожных 

кровеносных сосудов, пилоэрекция) и усилением теплопродукции (метаболическая 

реакция - несократительный и сократительный термогенез) (Nagashima, 2006; 

Terrien et al., 2011). У большинства гомойотермных животных (особенно высших) 

регуляция тепла в организме осуществляется  чаще всего за счет уменьшения или 

увеличения теплоотдачи.  
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Эфферентные нейроны центра теплопродукции можно условно разделить на 

несколько типов, каждый из которых включает в действие соответствующий 

механизм теплопродукции (Хаскин, 1975; Mallet, 2002): 

1) Одни нейроны при своем возбуждении активируют симпатическую 

систему, в результате чего повышается интенсивность процессов, генерирующих 

энергию (липолиз, гликогенолиз, гликолиз, окислительное фосфорилирование). В 

частности, симпатические нервы за счет взаимодействия их медиатора 

(норадреналина) с бета-адренорецепторами активируют процессы гликогенолиза и 

гликолиза в печени, процессы липолиза в буром жире (Hales et al., 1978; Morrison, 

2014; Fuller-Jackson et al., 2017; Nedergaard, Cannon, 2018). 

Кроме возбуждения симпатической нервной системы может увеличиваться 

секреция гормонов мозгового слоя надпочечников - адреналина и норадреналина, 

которые повышают продукцию тепла в печени, скелетных мышцах, буром жире, 

активируя гликогенолиз, гликолиз и липолиз (Иванов, Ларюхина, 1975). 

2) В гипоталамусе имеются эфферентные нейроны, которые влияют на 

гипофиз, а через него - на щитовидную железу: возрастает продукция йод-

содержащих гормонов (Т3 и Т4), которые, возможно, за счет разобщения 

процессов окислительного фосфорилирования повышают поток первичной 

теплоты, т. е. под их влиянием уменьшается аккумуляция энергии при образовании 

АТФ, а большая часть энергии рассеивается в виде тепла (Соболев, 1976; Березов, 

Коровкин, 2008; Morrison, 2018). 

3) В гипоталамическом центре теплопродукции имеется также популяция 

эфферентных нейронов, возбуждение которых приводит к появлению 

терморегуляционного тонуса (при этом в скелетных мышцах возрастает тонус, 

благодаря чему, примерно на 40-60% возрастает теплообразование) или возникают 

фазно-подобные сокращения отдельных мышечных волокон, которые получили 

название «дрожь» (Бартон, Эдхолм, 1957; Иванов, 1965; Morrison, 2018). Во всех 

этих случаях команда от эфферентных нейронов гипоталамуса передается, в 

конечном итоге, на альфа-мотонейроны.  
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Роль эффекторного звена системы терморегуляции при холодовом 

воздействии на организм заключается в противодействии охлаждению за счет 

уменьшения теплоотдачи и увеличения теплопродукции (Майстрах, 1984). Отдача 

тепла организмом в окружающую среду осуществляется с физической точки 

зрения тремя способами: 1) путем проведения (конвекции) тепла, т.е. 

непосредственного нагревания соприкасающихся с поверхностью тела менее 

нагретых тел окружающей среды (воздух, одежда и т.д.); 2) путем теплового 

излучения в окружающую среду (радиация); 3) при испарении воды с поверхности 

тела и слизистых оболочек. Непосредственная отдача тепла с внешней 

поверхности тела в окружающую среду в первую очередь зависит от изменения 

кровенаполнения и циркуляции крови в периферических тканях. 

Физиологической реакцией, ограничивающей теплоотдачу на холоде, является 

вазоконстрикция кожных сосудов. При этом происходит снижение температуры 

кожи, что приводит к снижению температурного градиента между кожей и 

окружающей средой и, в результате, снижению теплоотдачи (Иванов, 1984б, 1990, 

1993; Johnson, Kellogg, 2018). 

В условиях компенсируемого охлаждения типичной реакцией функции 

дыхания является увеличение легочной вентиляции, частоты и глубины дыхания 

(Cabanac, 1979; Yakimenko, 1990; Granberg, 1991;), что приводит к повышению 

потребления кислорода и, соответственно, теплопродукции, но в то же время и к 

нарастанию конвективных теплопотерь на согревание вдыхаемого воздуха 

(Якименко, 1981; Yakimenko, 1990). 

Большое значение в физиологической защите организма от холода имеет 

химическая терморегуляция - повышение теплопродукции. Источником тепла в 

организме являются экзотермические реакции окисления белков, жиров, 

углеводов, а также гидролиза АТФ.  При гидролизе питательных веществ часть 

освобожденной энергии аккумулируется в АТФ, а часть рассеивается в виде 

теплоты (первичная теплота). При использовании энергии, аккумулированной в 

АТФ, часть энергии идет на выполнение полезной работы, часть рассеивается в 

виде тепла (вторичная теплота). Таким образом, два потока теплоты: первичная и 
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вторичная - являются теплопродукцией. Все реакции в организме протекают с 

выделением тепла, однако это трудно регулируемые процессы. Источниками 

регулируемой теплопродукции являются несократительный и сократительный 

термогенез (Иванов, 1975; Morrison et al., 2008). При несократительном 

термогенезе происходит усиление обменных процессов во внутренних органах - 

путем повышения процессов окисления и снижения эффективности сопряжения 

окислительного фосфорилирования (Беркович, 1964). Основным местом 

продукции тепла являются скелетные мышцы, бурый жир, печень (Jansky, 1973).  

В скелетных мышцах повышение сократительного термогенеза связано с 

уменьшением эффективности окислительного фосфорилирования за счет 

разобщения окисления и фосфорилирования (Скулачев, 1962; Blondin, Haman, 

2018), в печени - в основном, путем активации гликогенолиза и последующего 

окисления глюкозы. Бурый жир повышает теплопродукцию за счет липолиза (под 

влиянием симпатических воздействий и адреналина). В условиях покоя около 10% 

тепла образуется в буром жире. При охлаждении роль бурого жира резко 

повышается (Jansky, 1973, 1995; Cannon, Nedergaard, 2004; Clapham, 2012; 

Morrison et al., 2012; Carpentier et al., 2018). При холодовой адаптации (у жителей 

арктических зон) возрастает масса бурого жира и его вклад в общую 

теплопродукцию. 

Между сократительным и несократительным термогенезом существует 

определенная зависимость. Так, по мнению Jansky (1973), сократительный 

термогенез включается только тогда, когда достигается максимальный уровень 

несократительного термогенеза. Этот факт подтверждается экспериментально 

другими авторами: холодовая мышечная дрожь появляется только при 

зарегистрированном терморегуляторном повышении метаболизма (Иванов, 1972). 

Регуляция процессов несократительного  термогенеза осуществляется путем 

активации симпатической системы и продукции гормонов щитовидной железы 

(они разобщают окислительное фосфорилирование) и мозгового слоя 

надпочечников. Сократительный термогенез характеризуется повышением 

теплообразования в скелетной мускулатуре при специфической ее активности - 
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дрожи и терморегуляторном тонусе (Якименко, 1982; Belousova 1983; Иванов, 

1990; Blondin, Haman, 2018). При сокращении мышц возрастает гидролиз АТФ, и 

поэтому возрастает поток вторичной теплоты, идущей на согревание тела.  

Обычно при снижении температуры среды и температуры крови первой 

реакцией является увеличение терморегуляторного тонуса. Впервые его выявили 

в 1937 г. у животных, а в 1952 г. - у человека. С помощью метода 

электромиографии показано, что при повышении тонуса мышц, вызванного 

переохлаждением, повышается электрическая активность мышц. С точки зрения 

механики сокращения, терморегуляторный тонус представляет собой 

микровибрацию. В среднем, при его появлении, теплопродукция возрастает на 

20-45% от исходного уровня. При более значительном охлаждении 

терморегуляторный тонус переходит в мышечную холодовую дрожь.  

Дрожь, или холодовая мышечная дрожь, представляет собой 

непроизвольную ритмическую активность поверхностно расположенных мышц, 

в результате которой возрастает теплопродукция. Так, максимальная мощность 

теплопродукции при охлаждении за счет дрожи может увеличиваться более чем в 

5 раз (Webb, 1982). Считается, что эффективность теплопродукции при дрожи в 

2,5 раза выше, чем при произвольной деятельности.  

Сигналы от нейронов гипоталамуса идут через  тектум и красное ядро к 

альфа-мотонейронам спинного мозга, откуда сигналы идут к соответствующим 

мышцам, вызывая их активность. Кураре-подобные вещества (миорелаксанты) за 

счет блокады Н-холинорецепторов блокируют развитие терморегуляционного 

тонуса и холодовой дрожи.  

Одним из принципиальных вопросов терморегуляции живого организма 

является вопрос о механизмах возникновения и формирования термозащитных 

реакций, о значении в реализации этих механизмов центральных и 

периферических терморецепторов (Hammel, 1968; Козырева, 1991). 

Температурные пороги термозащитных реакций являются важными 

показателями терморегуляторной системы и зависят, прежде всего, от 

активности центральных и периферических терморецепторов. Ранее проведенные 
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исследования показали, что температурные пороги термозащитных реакций 

зависят от скорости внешнего охлаждения, т. е. от наличия и величины 

динамической активности кожных терморецепторов (Козырева, Верхогляд, 

1989, 1991, 1997). При медленном охлаждении, когда динамическая активность 

холодовых рецепторов кожи практически отсутствует или мала, для запуска 

эффекторных реакций, в частности, повышения метаболизма, необходим вклад 

как глубоких, так и поверхностных кожных температур, а значит и центральных, 

и периферических терморецепторов. При быстрых охлаждениях, когда 

появляется динамическая реакция кожных холодовых рецепторов, запуск 

метаболической реакции может наблюдаться и без изменения глубокой 

температуры тела. При этом с увеличением скорости охлаждения, а, 

следовательно, и нарастании динамической активности холодовых рецепторов 

кожи, происходит снижение порога метаболической реакции. Для реакции 

теплоотдачи, наоборот, характерна некоторая задержка при высоких скоростях 

охлаждения (Козырева, Верхогляд, 1989, Козырева, 1992). Наличие 

динамической активности кожных холодовых рецепторов значительно 

изменяет структуру терморегуляторного ответа на холод (Козырева, Верхогляд, 

1989; Kozyreva, 1996). Показано также, что в отличие от медленного, быстрое 

охлаждение в большей степени способствует возникновению таких 

терморегуляторных реакций, как сужение сосудов и возникновение дрожи 

(Taniguchi et al., 2011). 

Таким образом, при понижении температуры окружающей среды в 

организме запускается каскад реакций, направленных на сохранение баланса 

между теплоотдачей и теплообразованием, и, следовательно, на поддержание 

температурного гомеостаза. Начальным звеном в этом ряду являются кожные 

термоафференты, активность которых во многом определяет дальнейшее 

развитие терморегуляторных реакций. 

 



25 

 

1.1.4. Роль симпатической нервной системы в терморегуляторном 

ответе организма на охлаждение 

Хорошо известно, что холод обусловливает активацию симпатической 

нервной системы, что выражается в увеличении концентрации катехоламинов в 

крови (Стабровский, 1972; Depocas et al., 1978; Jansky 1995; Козырева и др., 

1999; Saltykova, 2018) и в моче (LeBlanc et al., 1972; Коровин, 1973). 

Повышение концентрации норадреналина (НА) в крови при охлаждении может 

быть обусловлено выделением его из симпатических нервных окончаний 

(Janssens, Vanhoutte, 1978, 1980; Vanhoutte, Janssens, 1980; Janssens et al., 1981), 

клеток хромафинной ткани, а при более глубоких охлаждениях из 

надпочечников (Гурин и др., 1989). Основным инициирующим фактором этого 

процесса является возбуждающий сигнал от терморецепторов кожи и 

преоптической области гипоталамуса.  

Электрофизиологические и гистологические исследования показали, что 

при холодовых воздействиях на организм частота разрядов симпатических 

волокон возрастает, а содержание НА в симпатических нервных окончаниях 

увеличивается (Walther et al.,1970; Гурин и др., 1989). При этом, однако, не 

происходит однозначного возбуждения всех периферических симпатических 

волокон, но активность кожных и висцеральных волокон изменяется 

разнонаправленно. Действие внешнего холода, а также локальное охлаждение 

гипоталамуса и спинного мозга повышает активность кожных симпатических 

нервов. Это сопровождается констрикторной реакцией кожных сосудов, 

направленной на сохранение тепла, активность же симпатических нервов 

внутренних органов (кишечника, почек), наоборот, снижается, и их 

кровонаполнение увеличивается. Тепловое воздействие оказывает 

противоположный  эффект: активность симпатических волокон во внутренних 

органах увеличивается, а в коже - снижается (Walther et al.,1970, Riedel et 

al.,1972; Ninomiga, Fujita, 1976; Rowell,1983). 

Ранее было показано, что активация симпато-адреналовой системы может 

происходить по-разному в зависимости от скорости охлаждения. Быстрое 
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охлаждение с участием как статической, так и  динамической активности 

кожных холодовых рецепторов, приводит к повышению уровня катехоламинов 

в плазме крови при меньших изменениях температуры тела по сравнению с 

медленным холодовым воздействием, когда динамическая активность кожных 

терморецепторов отсутствует (Козырева и др. 1999). Эти данные, как и данные 

других авторов, могут свидетельствовать о том, что центральные и 

периферические терморецепторы также как и сенсорные структуры других 

модальностей (Ноздрачев, Пушкарев, 1980; Ноздрачев, 1986), ответственны за 

активность симпатической нервной системы. 

Эксперименты с введением экзогенного НА подтвердили возможность 

его участия в ряде терморегуляторных реакций. По данным ряда авторов 

системное (внутрибрюшинное) введение НА изменяет тонус кровеносных 

сосудов кожи, повышает общее потребление кислорода за счет увеличения 

сократительного и несократительного термогенеза, активирует биохимические 

процессы в бурой жировой ткани, усиливает липолитические процессы 

(Якименко и др., 1971;Yahata et al., 1983; Kolar, Jansky, 1984).  

Важными характеристиками формирования терморегуляторных реакций,  

являются температурные пороги их инициации. К настоящему времени 

показано, что введение НА может по-разному изменить пороги термозащитных 

реакций в зависимости от способа введения НА. Системное (внутримышечное, 

внутрибрюшинное)  введение НА увеличивало порог дрожи и уменьшало 

величину реакции на тестовое охлаждение, центральное же введение НА, 

наоборот, уменьшало порог дрожи (Zeisberger, 1978, 1982, 1986). Объясняя 

действие системно  введенного НА, Цайсбергер и Брюк предположили, что 

искусственное повышение концентрации НА на периферии может снижать 

активность адренергической системы центральных структур мозга и именно за 

счет этого увеличить порог дрожи. Модулирующее влияние симпатической 

нервной системы на терморегуляцию реализуется, по их мнению, только через 

центральные структуры мозга (Zeisberger, 1978; Brück, Zeisberger, 1987). 

Авторы практически исключали возможность влияния периферической 
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симпатической системы на порог дрожи, например, через периферические 

кожные терморецепторы, хотя экспериментальные данные указывали на 

участие этих рецепторов в формировании порога дрожи (Brück et al., 1970). 

Введение норадреналина в кожу  охлаждаемой поверхности, где 

находится большое количество периферических терморецепторов, приводит к 

изменению ряда терморегуляторных показателей: укорачивает латентные 

периоды и уменьшает пороги термозащитных реакций, усиливает эти реакции 

и, как результат этого, способствует поддержанию температуры тела (Козырева 

и др., 1997; Kozyreva et al., 1999b). Полученные в нашей лаборатории данные, в 

совокупности с упомянутыми выше данными Брюка и Цайсбергера, 

свидетельствуют об уменьшении порогов терморегуляторных реакций, в случае 

преимущественного воздействия НА на центральные (введение в гипоталамус) 

и кожные (ионофорез в кожу) терморецепторы. 

Регуляторное действие норадреналина на холодозащитные  реакции 

организма зависит от многих факторов, в том числе от соотношения его 

концентрации в центре и на периферии, в крови, поступающей к эффекторам и 

к коже. 

Подтверждением возможности действия симпатической нервной системы 

через кожные терморецепторы могут служить данные о влиянии медиатора 

этой системы - НА на активность терморецепторов гипоталамуса и кожи. В 

экспериментах с регистрацией импульсной активности термочувствительных 

нейронов гипоталамуса и терморецепторов кожи было установлено, что 

стационарное повышение концентрации норадреналина изменяет характер 

температурной чувствительности, как термочувствительных нейронов 

гипоталамуса, так и периферических терморецепторов кожи. Под влиянием 

норадреналина чувствительность нейронов  гипоталамуса в области высоких  

температур 38-41ºС значительно уменьшается,  а  в  области  низких 

температур 35-38ºС,  напротив,  увеличивается (Kozyreva, Pierau, 1994).  

Увеличение концентрации  норадреналина оказывало влияние и на активность 

холодовых рецепторов  кожи: как на статическую, так и на динамическую 
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компоненты этой активности.  Это влияние было различным, и зависело от 

функциональных характеристик терморецепторов кожи.  При этом 

низкочастотные холодовые  рецепторы,  имеющие  максимальную 

чувствительность в области более низких температур (24-25С), при 

повышении концентрации норадреналина увеличивали  свою  активность  и 

чувствительность к охлаждению, а высокочастотные, имеющие максимальную 

активность и чувствительность в  области  более высоких температур (28-30С),  

реагировали противоположным образом (Козырева, Якименко, 1984; Козырева, 

1990; Kozyreva, 1996, 2006).  

Норадреналин и адреналин, являясь важными регуляторными гормонами 

и нейротрансмиттерами,  опосредуют свои множественные эффекты на  клетку 

через различные типы - и - адренергических рецепторов (Кац, Лаврецкая, 

1986; Bazhenov,  Mikhailova 1990; Allen, Gelai, 1993).  В настоящее время 

установлена гетерогенность популяций всех  типов - и - адренорецепторов 

(Bylund et al., 1994, 1998; Sanders et al., 1996; Шишкина, Дыгало, 1997; Brodde, 

Mitchel, 1999; Guimaraes, Moura, 2001). 

Известно, что реакция снижения теплоотдачи, сужение кожных 

кровеносных сосудов при охлаждении, развивается, преимущественно с 

участием 1-адренорецепторов (Harada, 1996; McAllen, McKinley, 2018). Хотя, в 

некоторых кровеносных сосудах, в вазоконстрикции, вызванной 

норадреналином, также принимают участие 2-адренорецепторы. Согласно 

литературным данным (Flavahan, 1985; Polonia et al., 1985; Vanhoreffe, 1985) в 

кожных артериях преобладают 1-, а в кожных венах 2-адренорецепторы. 

Максимальная аффинность артериальных 1-адренорецепторов наблюдалась 

при 23С, а венозных 2-адренорецепторов линейно повышалась с 

охлаждением до 9С (Roberts et al., 1989), т. е. при более низких температурах 

функционально преобладающими становятся  2-адренорецепторы (Chotani et 

al., 2000). 
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Метаболическая реакция на охлаждение реализуется, преимущественно, 

через 2-адренорецепторы различных тканей (мышц, печени, бурого жира) 

(Jansky, 1973; Ricquier et al., 1986). В скелетных мышцах преобладают 2-

адренорецепторы. Их плотность составляет 90%, тогда как 1 всего 10%. 

(Jensen, 1995). Кроме того, в термогенезе,  стимулируемом норадреналином в 

скелетной мышце, при котором происходит увеличение потреблении 

кислорода, важную роль играют 1-адренорецепторы (Ye et al., 1995; 1996), по-

видимому, локализованные в стенках кровеносных сосудов.  

Известно, что применение -адреноблокатора фентоламина и - 

адреноблокатора пропроналола на фоне холодовой экспозиции снижает 

содержание норадреналина  в бурой жировой ткани (Foster, 1985; Subramanian, 

Vollmen, 2001). Кроме того, адреноблокаторы могут упразднить влияние 

норадреналина на терморегуляторный ответ. Так, системное введение BMY 

20064, 1-адреноблокатора, отменяет реакцию дрожи при охлаждении (Gagalo 

et al., 1991).  

Исследования нашей лаборатории с ионофоретическим введением 

экзогенного норадреналина  при быстром глубоком охлаждении, когда 

формирование эффекторных реакций происходит с участием динамической и 

статической компонент периферических терморецепторов, а также 

использование различных антагонистов адренергических рецепторов 

показывают, что реализация различных составляющих терморегуляторной 

реакции организма происходит с вовлечением  разных типов адренорецепторов. 

Развитие констрикторной реакции кожных сосудов и сократительного 

термогенеза осуществляется преимущественно через α1-адренорецепторы, 

усиление несократительного термогенеза через β-адренорецепторы (Ткаченко и 

др., 2008). 

Таким образом, имеются убедительные данные об участии симпатической 

нервной системы в формировании терморегуляторной реакции на холод как на 

уровне терморецепторных структур, так и на уровне эффекторных органов, 
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раскрыты некоторые механизмы инициации терморегуляторного ответа и 

формирование структуры этого ответа, а также участие адренорецепторов 

разного типа в этих процессах. Однако в настоящее время наглядно 

продемонстрирована симпатическая пуринергическая со-трансмиссия - из 

симпатических нервных окончаний выделяется кроме норадреналина – 

нейропептид Y и аденозинтрифосфат (АТФ) (Burnstock, 2007; Burnstock, 

Verkhratsky, 2012; Burnstock, 2020). Существование со-медиаторов 

предполагает вариации механизмов нейромодуляции терморегуляторных 

процессов.  
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1.2. РОЛЬ АТФ И ПУРИНЕРГИЧЕСКОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ В 

ОРГАНИЗМЕ 

 

1.2.1. АТФ как источник энергии для внутриклеточного метаболизма 

Аденозинтрифосфат, или сокращенно АТФ, относящийся к пуриновым 

соединениям, хорошо известен как основной поставщик энергии для клеточной 

активности. АТФ открыт в 1929 году командой ученых медицинской школы 

Гарварда — Карлом Ломаном, Йеллапрагадой Суббарао и Сайрусом Фиске 

(Lohmann,1929), а в 1941 году Фриц Липман продемонстирировал, что АТФ 

является основным переносчиком энергии в клетке (Lipmann, 1941). АТФ 

относится к макроэргическим соединениям, то есть он содержит связи, при 

гидролизе которых происходит освобождение большого количества энергии. 

Гидролиз трех макроэргических связей молекулы АТФ, сопровождаемый 

отщеплением 1 или 2 остатков фосфорной кислоты, приводит к выделению от 

40 до 60 кДж/моль энергии. Следовательно, АТФ, имеющий три таких 

макроэргических связи, рассматривается как аккумулятор энергии, 

генерируемой в клетке в результате различных биохимических процессов. 

АТФ + H2O → АДФ + H3PO4 + энергия 

АДФ + H2O → АМФ + H3PO4 + энергия 

Важная роль АТФ в организме связана с обеспечением энергией 

многочисленных биохимических реакций. Являясь носителем двух 

высокоэнергетических связей, АТФ служит прямым источником энергии для 

многих энергоемких биохимических и физиологических процессов. Это 

реакции синтеза сложных веществ в организме, создание трансмембранного 

электрического потенциала, осуществление активного переноса молекул через 

биологические мембраны, осуществление мышечного сокращения. 

В организме АТФ является одним из наиболее часто обновляемых 

веществ. Например, у людей продолжительность жизни одной молекулы АТФ 

составляет менее 1 минуты. В течение дня одна молекула АТФ проходит в 

среднем 2000-3000 циклов ресинтеза (организм человека синтезирует около 40 
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кг АТФ в день, но содержит около 250 г в любой данный момент). Так как  в 

организме практически нет резерва АТФ, то для нормальной жизнедеятельсти 

необходимо постоянно синтезировать новые молекулы (Иванов, 2009). Чем 

больше задач у клетки, тем выше ее метаболизм, тем интенсивнее синтез АТФ. 

Внутриклеточная концентрация АТФ очень высока - до нескольких мМ и ее 

недостаток немедленно вызывает гибель организма. 

Пуриновые соединения синтезируются в организме в результате 

сложного многостадийного процесса, включающего рибозо-5’-фосфат, 

глютамин, аспартат и некоторые другие промежуточные продукты. Наиболее 

важными пуриновыми основаниями являются аденин, гуанин, а также ксантин 

и гипоксантин. Присоединение к ядру пуриновых оснований рибозы приводит 

к образованию нуклеозидов - аденозина и гуанозина. Фосфорилирование 

гидроксильной группы рибозы в положении 5' (т.е. добавление остатков 

фосфорной кислоты) приводит к образованию соответствующих нуклеотидов. 

Наиболее распространенными адениновыми нуклеотидами являются аденозин-

5'-монофосфорная кислота (аденозинмонофосфат, АМФ), аденозин-5'-

дифосфорная кислота (аденозиндифосфат, АДФ) и аденозин-5'-трифосфорная 

кислота (аденозинтрифосфат, АТФ, где соответственно один, два и три остатка 

фосфорной кислоты соединены последовательно с рибозой в положении 5. 

В организме АТФ синтезируется путем фосфорилирования АДФ: 

АДФ + H3PO4 + энергия → АТФ + H2O.  

Фосфорилирование АДФ возможно тремя способами: 1) субстратное 

фосфорилирование, 2) окислительное фосфорилирование, 3) 

фотофосфорилирование в процессе фотосинтеза у растений (Кольман, Рем, 

2012). 

В первых двух способах используется энергия окисляющихся веществ. 

Основная масса АТФ образуется на митохондриальных мембранах во время 

окислительного фосфорилирования H-зависимой АТФ-синтазой. Субстратное 

фосфорилирование АТФ не требует участия мембранных ферментов; это 
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происходит в цитоплазме во время гликолиза или путем переноса фосфатной 

группы с других макроэргических соединений. 

Реакции фосфорилирования АДФ и последующего использования АТФ в 

качестве источника энергии образуют циклический процесс, составляющий 

суть энергетического обмена. 

Важна роль АТФ как энергетической молекулы и в терморегуляции. Одним 

из механизмов повышения теплопродукции на холоде служит уменьшение 

коэффициента полезного действия (КПД) химической работы по синтезу АТФ 

(Porter, Brand, 1993; Иванов, 2001). Бурый жир обладает специфическими 

митохондриями, в мембране которых изменен процесс фосфорилирования -  

происходит окисление жирных кислот с образованием АТФ (Lowell, Spiegelman, 

2000; Cannon, Nedergaard, 2004). Однако КПД химического синтеза АТФ очень 

низок (около 50%), и большая часть энергии непосредственно в буром жире 

переходит в тепло, которое нагревает протекающую кровь (Кребс, Корнберг, 

1959; Davis, 1961; Hemingway, 1963). Показана принципиальная возможность 

изменения КПД терморегуляторной сократительной активности мышц (Якименко 

и др., 1971; Алюхин, Иванов,1975; Иванов,  Пчеленко, 1978). Предполагается, что в 

основе изменения КПД мышечного сокращения лежит феномен изменения 

сопряжения окисления и фосфорилирования в митохондриях (Нейфах, 1959; 

Скулачев, 1962, 1969). Изменение степени сопряженности этих процессов и 

вызывает сдвиги в энергетике мышечного сокращения. Понижение КПД вызывает 

повышение теплопродукции как сократительного, так и несократительного 

термогенеза. Однако эффективность прироста сократительного термогенеза при 

понижении КПД биологической работы намного выше, чем несократительного. 

Понижение КПД работы внутренних органов может сделать свой вклад в 

химическую терморегуляцию лишь постольку, поскольку они участвуют в 

обеспечении усиленной мышечной деятельности (Иванов, 1990). 

Помимо энергетической роли АТФ выполняет в организме еще ряд 

других не менее важных функций. Вместе с другими нуклеозидтрифосфатами 

АТФ является исходным продуктом при синтезе нуклеиновых кислот. Кроме 
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того, АТФ отводится важное место в регуляции множества биохимических 

процессов. Являясь аллостерическим эффектором ряда ферментов, АТФ, 

присоединяясь к их регуляторным центрам, усиливает или подавляет их 

активность. АТФ являясь непосредственным предшественником синтеза 

циклического аденозинмонофосфата — вторичного посредника передачи в 

клетку гормонального сигнала. Циклические производные этих нуклеотидов 

играют важную роль в трансдукции сенсорных сигналов. Также известна роль 

АТФ в качестве медиатора в синапсах и сигнального вещества в других 

межклеточных взаимодействиях (пуринергическая передача сигнала) 

(Burnstock, 2020). 

Известно, что больше всего АТФ (до 150 мМ) содержится в гранулах 

желез внутренней секреции и пузырьках нервных окончаний. В среде, 

окружающей клетку, во время секреции вместе с локальным всплеском 

концентрации гормона (или нейромедиатора) повышается концентрация 

внеклеточной АТФ (Гиниатуллин, 2000). Так, в 1996 г. в лаборатории E. 

Силинского обнаружили, что нейроны скелетной мышцы, помимо 

нейромедиатора ацетилхолина, выделяют АТФ  (Silinsky, Redman, 1996). 

Позднее выяснили, что АТФ также высвобождается из хромаффинных клеток 

надпочечников, клеток крови, сердечной и скелетной мышц (Ralevic, Burnstock, 

1998). 

В физиологических условиях в результате диссоциации и отщепления 

атома водорода от гидроксильных радикалов остатков фосфорной кислоты 

молекула нуклеотидов (особенно АТФ) приобретает значительный 

электрический заряд и, следовательно, клеточная стенка становится для них 

непреодолимым барьером. Поэтому существует высокая разница между 

концентрациями адениновых нуклеотидов внутри и вне клетки, доходящая до 

1000 раз в пользу внутриклеточных нуклеотидов. 

Исходя из этого, долгое время считалось аксиомой, что физиологическое 

и биохимическое значение пуриновых нуклеотидов ограничивается внутренней 

средой клетки, а какие-либо внеклеточные эффекты АТФ являются чистой 
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казуистикой. Однако уже в 30-е годы прошлого столетия было показано, что 

пуриновые нуклеотиды обладают выраженной фармакологической 

активностью как при введении в организм, так и при контакте с 

изолированными тканями (Drury, 1929), то есть АТФ и другие нуклеотиды 

проявляли свой эффект, находясь снаружи клетки. 

 

1.2.2. Пуринергическая передача сигнала 

Пуринергическая передача сигнала — тип межклеточной передачи 

сигнала, опосредованный пуриновыми нуклеотидами и нуклеозидами, 

например, аденозином и АТФ. Пуринергическая передача сигнала включает в 

себя активацию пуринергических рецепторов клетки или соседних клеток, тем 

самым регулируя клеточные функции (Praetorius et al., 2010). Пуринергическая 

передача сигнала может происходить между клетками в самых разных тканях и 

органах, а ее нарушения нередко ассоциированы с различными заболеваниями 

(Burnstock, 2017c). 

Первые данные о пуринергических путях передачи сигнала относятся к 

1929 году — году публикации статьи Аланом Друри (Drury, 1929), написанной 

совместно венгерским физиологом Альбертом Сент-Дьерди. В статье было 

показано, что введение очищенных адениновых соединений (экстрагированных 

из различных тканей вола и овцы) вызывало временное замедление пульса у 

подопытных животных (морской свинки, кролика, кошки и собаки) (Burnstock, 

Verkhratsky,  2012; Eltzschig et al., 2012). 

В 1960 годах классический взгляд на вегетативную регуляцию гладкой 

мускулатуры был основан на принципе Дейла, согласно которому один нейрон 

может вырабатывать, накапливать и выделять только один нейромедиатор 

(Dale, 1935). В связи с этим считалось, что симпатические нейроны выделяют 

только норадреналин, а парасимпатические — только ацетилхолин. В 1972 году 

с исследований Джеффри Бернстока (Burnstock, Verkhratsky,  2012) началась 

череда споров о его выводе, согласно которому существовал не-

адренергический и не-холинергический нейромедиатор (NANC). Впоследствии 
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— после наблюдений за его действием на клеточные системы в присутствии 

адренергических и холинергических блокаторов — он был идентифицирован 

как АТФ (Burnstock et al., 1963; Burnstock, 1972, 2012). 

Предположение Бернштока было воспринято критично, так как АТФ 

является универсальным источником энергии в клетке (Lipmann, 1941), и 

казалось странным, что клетка может выделять это жизненно важное 

соединение как нейромедиатор. После многих лет скептицизма концепция 

пуринергической передачи сигнала постепенно была принята научным 

сообществом (Praetorius, Leipziger,  2010). 

В настоящее время пуринергическую передачу сигнала больше не 

считают лишь частным случаем синаптической передачи сигнала между 

нейронами, трактуя ее как общий механизм межклеточной коммуникации, 

осуществляемой между клетками многих, если не всех, тканей (Praetorius, 

Leipziger, 2010, Burnstock, 2014). 

Аденозинтрифосфат выделяется как со-трансмиттер и действует как 

постсинаптический модулятор, усиливая ответы своих со-трасмиттеров и как 

пресинаптический модулятор высвобождения трансмиттеров (Burnstock, 2007).  

Пуринергическая система передачи сигнала состоит из переносчиков, 

ферментов и рецепторов, которые  отвечают за синтез, выделение, действие, 

внеклеточную  инактивацию нуклеотидов (как правило, АТФ), а также 

продукта его внеклеточного расщепления — аденозина (Sperlágh et al., 2012). 

Сигнальные эффекты уридинтрифосфата (УТФ) и уридиндифосфата (УДФ) 

значительно совпадают с таковыми у АТФ (Corriden, 2010). Переносчики 

нуклеозидов (NT) — это группа мембранных транспортных белков, которые 

переносят нуклеозиды (в том числе аденозин) через мембрану клеток и/или 

везикул. Переносчики нуклеозидов считаются эволюционно древней группой 

мембранных белков, которые встречаются у различных форм жизни (Dos Santos 

Rodrigues et al., 2014). 

Пуринергические медиаторы, такие как АТФ и аденозин, попадают в 

межклеточное пространство в ответ на метаболические нарушения или другие 
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виды воздействий (Sperlágh  et al., 1998a, 1998b; Sperlágh et al., 2004; Sperlágh, 

Vizi, 2011; Burnstock, Knight, 2017) и модулируют афферентные и эфферентные 

сигналы. Существуют различные способы выделения АТФ: 1) экзоцитоз АТФ-

содержащих пузырьков, 2) через нуклеотид-проницаемые каналы (коннексин / 

паннексин хемиканалы, макси-анион каналы, объем-регулируемые анионные 

каналы или каналы рецептора Р2Х7) (Dahl, 2015), 3) с помощью транспортных 

везикул, которые доставляют белки к клеточной мембране (Moriyama et al., 

2017), и 4) с помощью лизосом (Fredholm et al., 2011; Velasquez, Eugenin, 2014; 

Yegutkin, 2014). Выделенные нуклеотиды могут быть гидролизованы во 

внеклеточной среде под действием специальных ферментов, локализованных 

на поверхности клетки — эктонуклеозидаз (Jacobson, Linden, 2011; Zimmermann 

et al., 2007, 2012). 

Во второй половине XX века накопилось очень много сведений о 

разнообразных эффектах внеклеточной АТФ, на основании чего Burnstock 

сформулировал свою гипотезу о пуринорецепторах (Burnstock, 1972, 1978), 

которая в настоящее время получила убедительное подтверждение (Зиганшин, 

2005; Burnstock, 2009, 2018). 

Пуринергические рецепторы — специфический класс мембранных 

рецепторов, опосредующих жизненно важные функции, такие как, например, 

расслабление гладкой мускулатуры пищеварительного тракта, в ответ на 

выделение АТФ или аденозина (Burnstock, 2018). Согласно современной 

классификации пуринергические рецепторы (Habermacher et al., 2016) делятся 

на 2 семейства: Р1-пуринорецепторы, их основной эндогенный лиганд - 

аденозин, и Р2-пуринорецепторы – основным лигандом которых является АТФ, 

Р2-рецепторы, в свою очередь, делятся на 2 семейства - Р2Х (ионотропные) и 

P2Y (метаботропные) (Рисунок 2). 
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Рисунок 2. Классификация и структура пуринорецепторов (Burnstock, 

Verkhratsky, 2012) 

 

Сигналы, опосредуемые рецепторами классов P1 и P2Y, имеют 

противоположные эффекты на биологические системы (Eltzschig et al., 2012). 

В номенклатуру рецепторов внесено 7 подтипов Р2Х рецепторов и 8 

подтипов P2Y рецепторов (Abbracchio, Burnstock, 1994; Khakh et al.,2001; King 

et al., 2001; King, Burnstock, 2001; von Kügelgen, 2019). 

По механизму действия рецепторы семейства Р2Х являются лиганд-

оперирующими ионными каналами, регулирующими вход ионов Na
+
, K

+
 и 

Са
(2+)

 и, возможно, хлора. Большая часть молекулы этого белка находится 

внеклеточно, образуя большую петлю, при этом оба концевых фрагмента 

располагаются внутри клетки (Рисунок 1). Различия подтипов рецепторов в 

основном отражаются в длине С-конца молекулы белка (Dunn et al., 2001; 

Meriney, Fanselow, 2019). К настоящему времени расшифрована структура 

основных подтипов этих рецепторов и проведено их клонирование (Khakh et al., 

2001; Burnstock, Knight, 2004; Burnstock, 2018) (Таблица 1).  
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Таблица 1. Характеристика подтипов P2X-рецепторов (Burnstock, 2017b) 

 

Первый подтип Р2Х-рецепторов широко представлен во всех 

гладкомышечных органах (мочевой пузырь, семявыносящий проток, кишечник, 

многие кровеносные сосуды). Стимуляция этих рецепторов ведет к выраженной 

сократительной реакции этих органов, а блокада - угнетает способность к 

сократительному ответу (Burnstock, 2003). Особенностью этих рецепторов 

является их выраженная способность к десенситизации, то есть к утрате 

чувствительности к агонисту при длительном контакте с ним.  

Подтип 

рецептора
Локализация в тканях Особенности Агонисты Антагонисты

P2X1

Гладкие мышцы, 

тромбоциты, мозжечок, 

задние корешки спинного 

мозга

Быстрая 

десенситизация

BzATP>ATP=2-

MeSATP≥α,β-meATP=L-β,γ-

meATP (быстрая 

десентизация); PAPET-ATP; 

BzATP

NF864>NF449>IP5

I≥TNP-

ATP>RO0437626>

NF279, NF023, 

RO1, MRS2159

P2X2

Гладкие мышцы, ЦНС, 

сетчатка, хромафинные 

клетки, вегетативные и 

чувствительные ганглии, 

поджелудочная железа

Выраженная 

чувствительность 

к pH и Zn2+

ATP>ATPγS≥2-

MeATP>>α,β-meATP 

(pH+цинк-чувствительный); 

β,γ-CF2ATP

PSB-

1011>RB2,isoPPA

DS>PPADS>Sura

min, NF770,NF778, 

Aminoglycoside

P2X3

Чувствительные нейроны, 

ядра солитарного тракта, 

некоторые 

симпатические нейроны

Быстрая 

десенситизация

2-MeSATP≥ATP≥Ap4A≥α,β-

meATP (быстрая 

десентизация); PAPET-ATP; 

BzATP

TNP-ATP, AF353, 

A317491, RO3, 

isoPPADS>Nf110>

PPADS, Ip5I, 

phenol red, RN-

1838, Spinorphin

P2X4

ЦНС, семенники, 

толстый кишечник, 

эндотелиальные клетки, 

микроглия

Эффект 

потенциируется 

сурамином, 

PPADS и RB2

ATP>>α,β-meATP>>CTP, 2-

MeSATP Ивермектин-

потенциирование

5-BDBD>>TNP-

ATP, 

PPADS>BBG, 

Paroxetine, 

phenolphtalein, CO 

donor (CORM 2), 

5MPTP

P2X5

Пролиферирующие 

клетки кожи, кишечника, 

мочевого пузыря, тимуса, 

спинного мозга, сердца, 

мозгового слоя 

надпочечников

Ассоциируются с 

пролиферацией и 

диффенциацией 

клеток

ATP=2-

MeSATP=ATPγS>>α,β-

meATP>AP4A

BBG>PPADS, 

Suramin

P2X6
ЦНС, двигательные 

нейроны спинного мозга
 -

 - работает только как 

гетеромультимер
 -

P2X7

Клетки иммунной 

системы, включая 

дендритные клетки 

(тучные клетки, 

макрофаги), 

поджелудочной железы, 

кожи, микроглии

Образуют 

крупные поры, 

запускают 

апоптоз

BzATP>ATP≥2-

MeSATP>>α,β-meATP 

(клемастин-

потенциируемый)

KN62, BBG, KN04, 

MRS2427, O-ATP, 

RN-6189, Perazine 

и другие
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Имеются убедительные свидетельства о том, что Р2Х3 - рецепторы могут 

иметь большое значение в проведении болевой чувствительности: методами 

иммуногистохимии и радиолигандного анализа они обнаружены в 

периферических окончаниях чувствительных нервов, а также в чувствительных 

нейронах задних корешков спинного мозга (Chen et al., 1995; Lewis et al., 1995; 

Burnstock, 2000). 

Р2Х7 подтип рецептора является наиболее крупной молекулой из всех 

семи рецепторов в этом семействе. Показано участие Р2Х7-рецепторов в 

инициировании механизма апоптоза клеток (North, 2000). 

Р2У-рецепторы по механизму действия являются типичными G-протеин-

опосредуемыми рецепторами. Белок имеет 7 трансмембранных фрагментов и 

образует по три петли внутриклеточно и внеклеточно (Рисунок 1).  

Различия между подтипами касаются в основном трансмембранных 

фрагментов молекулы. В качестве вторичного посредника чаще всего 

выступает инозитол-трифосфат, образующийся в результате активизации 

фосфолипазы C, однако активизация фосфолипазы А2 (с соответствующим 

образованием метаболитов арахидоновой кислоты) и аденилатциклазы (с 

модулированием уровня цАМФ) также может происходить в ряде случаев при 

возбуждении Р2У-рецепторов (Burnstock, 1999b; King et al., 2001; Jacobson et al., 

2020) (Таблица 2). 

В настоящее время Р2-рецепторы клонированы, показана их экспрессия в 

различных клеточных системах; известна их структура, отличающаяся от 

аналогичных по функции рецепторов для классических нейромедиаторов 

(Jacobson et al., 2020). 
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Таблица 2. Характеристика подтипов P2Y-рецепторов (Burnstock, 2017b) 

 

 

1.2.3. Физиологическая роль пуринергической передачи 

Для изучения физиологической роли вещества, действующего через 

рецепторы клеточной мембраны, необходимы специфические блокаторы этих 

рецепторов. Показано, что пиридоксальфосфат-6-азофенил-2’,4’-дисульфоновая 

Подтип 

рецептора
Локализация в тканях Агонисты Антагонисты

P2Y1

Эпителиальные и 

эндотелиальные клетки, 

тромбоциты, иммунные клетки, 

остеокласты, головной мозг

MRS2365>2-

MeSADP=Ap5(γB)>>ADPβS>

ATP>2-MeSATP=ADP,2-Cl-

ADP

MRS2500>MRS2279>MRS21

79, PIT, A3P5P, BPTU

P2Y2

Иммунные клетки, 

эпителиальные и эндотелиальные 

клетки, почечные канальцы, 

остеобласты

2-thio-UTP>UTP, 

MRS2698≥ATP, INS365> INS 

37217, 

UTPγS>Ap4A>MRS2768, Up4-

phenil ester

AR-C126313>Suramine>RB2, 

PSB-716, MRS2576, PSB-

0402, AR-C118925, AR-

C118925

P2Y4
Эндотелиальные клетки, 

плацента, селезенка, тимус

2'-azido-dUTP>UTPγS, 

UTP≥ATP≥Ap4A Up4U 

MRS4062

ATP (human)> Reactive 

Blue 2> Suramin, MRS2577, 

PPADS

P2Y6

Клетки дыхательных путей и 

интерстициальные эпителиальные 

клетки, плацента, Т-клетки, 

тимус, микроглия 

(активированная)

MRS2693>UDPβS, 

PSB0474>INS48823, Up3U, 3-

phenacyl-

UDP>>UDP>UTP>>ATP, α,β-

meUDP, MRS2957, MRS4129, 

5-OMe-UDP αB

MRS2578> Reactive Blue 2, 

PPADS, MRS2567, MRS2575 

(human)

P2Y11
Селезенка, кишечник, 

гранулоциты

ATPγS>AR-

C67085MX>BzATP≥ATP, 

NF546, NAD+, NAADP+, Sp-2-

propylthio-ATP-α-B

NF-157>Suramin>RB2, 5'-

AMPS, NF340, AMP-α-5

P2Y12 Тромбоциты, глиальные клетки
2-MeSADP≥ADP>ATP, ADP-

β-S

AR-C69931MX>AZD6140 

(Ticagrelor), 

INS50589>RB2>2-MeSAMP 

AR-C66096, CT50547, PSB-

0413, Carbanucleosides, 

MRS2395, AR-C67085, [3H] 

PSB-0413; clopidogrel, 

AZD1283; ACT-246475

P2Y13

Селезенка, головной мозг, 

лимфатические узлы, костный 

мозг, эритроциты

ADP=2-MeSADP>2-MeSATP, 

ATP

AR-C69931MX>AR-

C67085>MRS2211, 2-

MeSAMP

P2Y14

Плацента, жировая ткань, 

желудок, кишечник, отдельные 

участки мозга, тучные клетки

MRS2690>UDP>UDP 

glucose≥UDP-galactose, UDP-

glucosamine, MRS2905, 

MRS4183

PPTN, MRS4174

GPR17 Олигодендроциты
Uracil nucleotides/cycteinyl-

leukotrienes, MDL29,951
PZB01415033
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кислота (PPADS) блокирует ионотропные (Р2Х) рецепторы АТФ (Cho et al., 

2013; Huo et al., 2018). 

Появление АТФ в качестве нового нейромедиатора заставило 

пересмотреть ряд классических постулатов о деятельности центральной 

нервной системы. АТФ служит возбуждающим нейрональным агентом и 

медиатором в нейро-глиальных взаимодействиях (North, Verkhratsky, 2006; 

Rodrigues et al., 2019; Burnstock, 2020a). Aденозин и ATФ активируют 

пролиферацию астроцитов. Рецепторы Р2Х и Р2Y присутствуют в клетках 

микроглии. Рецепторы P2X4, а также P2X3 вовлечены в обработку и 

проведение болевых ощущений (Ransohoff, Perry, 2009; Fabbretti, 2019). Также 

показана секреция АТФ клетками гипофиза (Stojilkovic, Koshimizu, 2001). 

Шванновские клетки в периферической нервной системе модулируют 

высвобождение нейромедиаторов, в ответ на стимуляцию нерва, посредством  

механизмов, включающих пуринергические пути (Fields, Burnstock, 2006). 

 Показано, что при передаче сигналов во вкусовых почках участвуют 

рецепторы Р2Х2 и Р2Х3 (Kirino et al., 2013).  АТФ высвобождается в сетчатке и 

обонятельной луковице и вызывает кальций-опосредованные сигналы в клетках 

Мюллера и астроцитах. Данные глиальные клетки влияют на регуляцию 

кровотока и другие гомеостатические процессы. Таким образом, обработку 

сенсорной информации обеспечивают кальциевые сигналы, возбуждаемые 

пуринергическими рецепторами (Lohr et al., 2014). 

В ходе нейрогенеза и на ранних этапах развития мозга, эктонуклеозидазы 

отрицательно регулируют пуринергическую передачу сигнала для 

предотвращения неконтролируемого роста клеток-предшественников и 

поддержания оптимальной среды для дифференцировки нервных клеток (Del 

Puerto et al., 2013; Fumagalli et al., 2017). 

В сердце человека АТФ функционирует в регуляции таких параметров, 

как сократимость миокарда, частота сердечных сокращений, коронарный 

кровоток. Было показано, что в сердце функционируют аденозиновые 

рецепторы 4 типов (McIntosh, Lasley, 2012). Аденозин, после связывания со 
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специфическим рецептором, вызывает уменьшение ЧСС, а также ухудшение 

проводимости (Mustafa et al., 2009). С 1980-х годов эффект подавления 

атриовентрикулярного узла аденозином использовался для лечения пациентов с 

суправентрикулярной тахикардией (Colgan, Eltzschig, 2012).  

Регуляция сосудистого тонуса клетками эндотелия также опосредована 

пуринергической передачей. Высвобождение АТФ из эритроцитов вызывает 

снижение концентрации кислорода, что приводит к распространению 

кальциевой волны в эндотелиальном слое сосудов и последующему выделению 

оксида азота (NO), вызывающего вазодилатацию (Lohman et al., 2012;  Dahl, 

Muller, 2014). 

АДФ играет главную роль при свертывании крови, активации и 

функционировании тромбоцитов, а также при формировании правильной 

структуры тромба. Данные эффекты опосредуются P2Y1 и P2Y12 рецепторами 

(Mills, 1996; Storey, 2011; Barn, Steinhubl, 2012). 

В желудочно-кишечном тракте широко представлены и выполняют 

разнообразные функции пуринергические рецепторы типов P1 и P2: 

аутокоидной и паракринной передачи сигналов, активации физиологической 

деятельности клеток и иммунного ответа (Wood, 2006; Kolachala et al., 2008). В 

печени АТФ высвобождается для поддержания гомеостаза: через P2-рецепторы 

он оказывает влияние на метаболические и регенерационные процессы, а также 

действует на выделение желчи (Oliveira et al., 2013). 

В почках, выделение АТФ клетками плотного пятна, запускает 

последовательность реакций для приведения скорости клубочковой 

фильтрации к нужному значению (Ren et al., 2004; Arulkumaran et al., 2013). 

В дыхательной системе аденозин и АТФ являются важными 

регуляторами мукоцилиарного клиренса (Lazarowski, Boucher, 2009), 

обеспечивающих защиту дыхательных путей от инфекций и токсинов (Garcia et 

al., 2011; Hasan et al., 2017). Внеклеточный АТФ регулирует дыхание, действуя 

на глиальные клетки и нейроны дыхательного водителя ритма (Housley, 2011). 
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В костной ткани человека, P2Y и P2X рецепторы на мембранах 

остеобластов и остеокластов обеспечивают регуляцию клеточной 

пролиферации, дифференцировки и опоптоза (Orriss et al., 2010; Mediero, 

Cronstein, 2013).  

Пуринергическая система также выполняет настройку функций клеток 

иммунной системы, таких как межклеточное взаимодействие, секреция 

цитокинов и хемокинов, распределение поверхностных антигенов, удаление 

внутриклеточных патогенов и генерация активных форм кислорода (ROS) 

(Armstrong et al, 2002; Hasko et al., 2008; Trautmann, 2009; Junger, 2011).  

Рецепторы P1 и P2 экспрессируются на поверхности иммунных клеток и 

активируются аденозином и АТФ, соответственно, опосредуют 

иммуномодулирующее действие пуринов (Елисеева, 1993а, 1993б; Burnstock, 

2001, Di Virgilio et al., 2001; Burnstock, Knight, 2004, Hasko et al., 2005; Cekic, 

Linden, 2016). Симпатическая нервная система иннервирует иммунные органы 

и выделяет свои со-трансмиттеры - НА и АТФ - в непосредственной близости 

от иммунных клеток (Hasko, Szabo, 1998). 

АТФ и аденозин могут оказывать противоположное действие. Так, АТФ 

способствует  развитию воспаления, высвобождая гистамин из тучных клеток и 

активируя синтез простагландинов, а также производство и высвобождение 

цитокинов из иммунных клеток (Arizono et al, 1990). В противоположность 

этому, аденозин оказывает противовоспалительное действие (Antonioli et al., 

2019).  

Как и большинство иммунномодулирующих агентов, в зависимости от 

цитокинового микроокружения и типа клеточного рецептора, АТФ может 

выступать в качестве иммунносупрессора или иммунностимулятора. В 

лейкоцитах (макрофагах, эозинофилах,  лимфоцитах,  дендритных и тучных 

клетках) пуринергическая передача сигнала играет патофизиологическую роль 

в высвобождении медиаторов, полимеризации актина, мобилизации кальция, 

созревании клеток, апоптозе и цитотоксичности (Jacob et al., 2013; Przybyła et al, 

2018; Wang, Chen, 2018). Повышение внеклеточного содержания АТФ, 
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связанное с гибелью клеток, служит важным «сигналом опасности» при 

воспалительном процессе (Trautmann, 2009). 

Регуляция температуры тела включает изменения в периферийном 

кровотоке, перераспределении крови и интенсивности дыхания. Однако в 

литературе исследования температурных воздействий на организм (охлаждение 

или нагрев), а также участие в этих механизмах  АТФ и пуринергических 

рецепторов P2X, в основном касаются кровеносных сосудов, нейронов и 

структур головного мозга in vitro. 

АТФ, действующий на определенные P2X  рецепторы, функционирует 

как возбудительный медиатор в центральной и периферической нервной 

системе (Edwards et al., 1992; Burnstock, 1999b, 2020). Показано, что умеренное 

охлаждение кожи вызывает высвобождение АТФ, который стимулирует 

пресинаптические P2-пуринорецепторы на симпатических терминалях нерва и 

облегчает высвобождение норадреналина, таким образом, вызывая сокращение 

кровеносных сосудов кожи через активацию α1- и α2-адренорецепторов 

(Boehm, 1999; von Kügelgen et al., 1999; Sperlágh et al., 2000, von Kügelgen, 2006; 

Koganezawa et al., 2006; Ralevic, Dunn, 2015). 

В литературе имеются данные, что термоидуцированные рефлекторные 

изменения кровотока артерий уха кролика, опосредованные симпатическими 

нейронами, связаны с пуринергической передачей (Hales et al., 1978, García‐

Villalón, 1997). Также пуринергический компонент симпатического ответа 

обнаружен в брыжеечных (von Kügelgen, Starke, 1985) и подкожных (Burnstock, 

Warland, 1987) артериях кролика,  брыжеечных артериях крыс (Sjöblom-

Widfeldt et al., 1990). У собак и кошек, неадренергический, нехолинергический 

сосудорасширяющий ответ на нервную стимуляцию был выявлен после 

предварительной обработки  блокатором гуанетидином, который отменяет 

сосудосуживающие эффекты симпатической стимуляции нервов (Bell, 1985a, 

1985b; Bell et al., 1985).  Дегрануляция тучных клеток в коже, с выбросом АТФ, 

во время антидромных импульсов от чувствительных нервных окончаний при 

аксон-рефлексе, приводит к вазодилатации сосудов кожи (Kiernan, 1975).  
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Вызванное холодом нейрогенное сужение кожных вен собаки, опосредованно 

главным образом увеличением пуринергической компоненты симпатической 

передачи (Flavahan, Vanhoutte, 1986). 

Поскольку P2X-пуриноцепторы образуют неселективные катионные 

каналы (Khakh et al., 2001), активация P2X-пуриноцепторов приводит к притоку 

Ca(2+) через сам рецептор и деполяризации мембраны, последующая активация 

потенциал-зависимых Ca(2+) каналов увеличивает приток Ca(2+) (Boehm, 1999; 

von Kügelgen et al., 1999). В условиях отсутствия Са(2+),  АТФ-индуцированное 

высвобождение норадреналина отменяется, что указывает на необходимость 

притока Ca(2+) (Boehm, 1999; von Kügelgen et al., 1999; Sperlágh et al., 2000). 

Однако Papp et al. (2004) показали, что высвобождение норадреналина, 

вызванное АТФ, из срезов гиппокампа крысы, не нарушается внешним 

удалением Ca(2+), но отменяется внешним удалением Na+ и ингибитором 

переноса норадреналина дезипрамином. Авторы предпологают, что ATФ-

индуцированное Ca(2+)-независимое высвобождение норадреналина 

опосредовано Na+-зависимым изменением переносчиков норадреналина.  

Согласно исследованиям Johnson et al. (2005), вазоконстрикция кожных 

кровеносных сосудов предплечья у человека, вызванная локальным 

охлаждением, устраняется не только братилием, но и местным 

обезболивающим кремом, состоящим из лидокаина и прилокаина. Исходя из 

этих результатов, авторы предполагают новый нейронный механизм 

локального сужения сосудов: локальное охлаждение стимулирует 

чувствительные к холоду чувствительные афференты, которые действуют 

локально на симпатические сосудосуживающие нервы для стимуляции 

высвобождения норадреналина (Johnson, Kellogg, 2010). Также хорошо 

известно, что P2X-пуриноцепторы локализованы в периферических сенсорных 

нервных окончаниях (Ralevic, Burnstock, 1998), а ноцицептивные сенсорные 

нейроны экспрессируют тетродоксин (TTX)-резистентные Nа+-каналы в 

дополнение к TTX-чувствительным (McCleskey, Gold, 1999). Таким образом, 

пуриноцепторы, расположенные на сенсорных нервных окончаниях, помимо 
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тех, которые присутствуют на симпатических, также могут участвовать в 

реакции, вызванной охлаждением. 

На основании иммуногистохимических и фармакологических 

исследований, получены ряд противоречивых и не совсем понятных на 

сегодняшний день данных. Так, структуры мозга, вовлеченные в управление 

температурой тела, содержат большое количество клеток, имеющих Р2Х 

рецепторы (Gurin et al., 2003). Активация и блокада этих рецепторов приводят к 

изменениям температуры тела в различных температурных условиях. В 

термонейтральных условиях (25°C), активация центральных P2X рецепторов не 

вызывает существенных изменений в температуре тела, в то время как блокада 

центральных P2X рецепторов приводит к существенному увеличению 

температуры тела. Активация P2X рецепторов в структурах ствола мозга 

вследствие введения устойчивого аналога АТФ α, β-метилен-АТФ в третий 

желудочек при низкой температуре (10°C) ведет к острому и существенному 

уменьшению температуры тела, в то время как в условиях высокой 

температуры (35°C), это приводит к небольшому, но существенному 

увеличению температуры тела. Блокада центральных P2X рецепторов 

сурамином и PPADS приводит к существенному увеличению температуры тела 

в термонейтральных условиях (25°C) и при высоких температурах (35°C), в то 

время как в условиях низких температур (10°C), это не приводит к 

существенному изменению в температуры тела (Gurin et al., 2003). 

Анализ эффектов аналога АТФ и блокаторов P2X рецепторов в разных 

температурных условиях указывает на существование взаимодействия  

периферических терморецепторов с рецепторами ствола мозга, ответственных 

за теплопотери. Предполагается, что действие АТФ на температуру тела 

обусловлено его влиянием на гипоталамические термочувствительные нейроны 

(Gourine et al., 2002; Gurin et al., 2002). Также в литературе имеются 

немногочисленные факты, свидетельствующие о специфической 

температурной чувствительности  пуринергических P2X3 рецепторов (Khmyz et 
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al., 2008), и взаимосвязи P2X7 рецепторов с регулированием температуры тела, 

особенно при воспалении (Davis et al., 2016).  

Таким образом, в настоящее время известно, что: 

1. При понижении температуры окружающей среды в организме 

запускается каскад реакций, направленных на поддержание температурного 

гомеостаза. При этом афферентный сигнал от терморецепторов запускает 

термозащитные реакции. 

2. Холодозащитные реакции организма осуществляются при участии 

симпатической нервной системы и ее основного  медиатора – норадреналина. 

Также в настоящее время продемонстрирована симпатическая пуринергическая 

сотрансмиссия – наряду с норадреналином из симпатических нервных окончаний 

выделяется и АТФ. 

3. Пуринергические Р2-рецепторы широко представлены в организме и 

принимают участие в регуляции большого числа физиологических процессов 

иммунной, дыхательной, сердечно-сосудистой, мышечной, центральной и 

периферической нервной систем. 

4. Имеются немногочисленные и противоречивые факты, 

свидетельствующие о возможном влиянии АТФ как медиатора на регуляцию  

различных функций в гомойотермном организме. 

 

Однако возможность и механизмы участия АТФ как со-медиатора 

симпатической нервной системы в терморегуляторном ответе на острое 

охлаждение целого организма до сих пор не рассматривались. 

В связи с этим в настоящей работе были предприняты попытки ответить на 

следующие вопросы:  

1) Оказывает ли ионофоретическое введение АТФ в кожу, область 

локализации периферических температурных афферентов, влияние на показатели 

температурного гомеостаза в норме и на параметры холодозащитных реакций 

организма при быстром глубоком охлаждении? 
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Для ответа на данный вопрос мы провели серии экспериментов с 

ионофорезом АТФ трех концентраций (0,001 мг/мл, 10 мг/мл, 50 мг/мл), что 

обеспечивает преимущественное воздействие на кожные терморецепторы в 

области последующего приложения холодового стимула. 

2) В чем состоит отличие раздельного влияния АТФ и НА на 

терморегуляторные показатели? 

3) Преимущественное действие, какого из биологически активных 

веществ будет проявляться при введении смеси АТФ и НА? 

Чтобы ответить на 2 и 3 вопрос нами были проведены 2 серии 

экспериментов с ионофоретическим введением НА 1 мг/мл и последующим 

глубоким охлаждением, а также с ионофоретическим введением смеси АТФ 0,001 

мг/мл и НА 1 мг/мл и последующим глубоким охлаждением. Сравнение эффектов 

производили с охлаждением на фоне АТФ 0,001 мг/мл. 

4) Участвуют ли пуринергические P2X-рецепторы  в афферентном и 

эфферентном звеньях терморегуляторного ответа на холод? 

Для ответа на этот вопрос нами были проведены серии экспериментов с 

глубоким охлаждением на фоне различных способов введения блокатора 

пуринергических рецепторов PPADS: внутрибрюшинное (системное – при 

данном способе введения препарат преимущественно попадает в кровь) и 

ионофоретическое (обусловливает накопление препарата в коже и его 

преимущественное воздействие на кожные нервные окончания).   
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

 

2.1. Экспериментальные животные 

Эксперименты проводились на белых крысах-самцах линии Wistar в 

возрасте 3-х месяцев, весом 250-300 граммов. Животные содержались в 

стандартных условиях вивария при температуре 20-22 C со свободным доступом 

к воде и пище (кормление ad libitum). Опыты проводились с соблюдением 

принципов гуманности, изложенных в директивах Европейского сообщества 

86/609/EC и Хельсинкской декларации. 

 

2.2. Регистрация физиологических параметров 

Во время проведения экспериментов непрерывно регистрировались 

следующие физиологические параметры: внутрикожная температура живота; 

температура поверхности кожи уха; ректальная температура; концентрация 

кислорода и концентрация углекислого газа в выдыхаемом воздухе; 

электрическая активность мышц шеи.  

Температурные измерения. Температурные измерения выполняли с 

помощью дифференциальных медно-константановых термопар. Температура 

одного из спаев термопары стабилизировалась, для этого он находился в 

стеклянной трубке залитой парафином в системе вложенных друг в друга сосудов 

Дьюара, которые находились в термостате при стабильной температуре 27,5ºС.  

Второй спай дифференциальной термопары, использовался для измерения 

физиологической температуры животного. Стабилизация температуры одного из 

спаев дифференциальной термопары при повышенной температуре (по 

сравнению с комнатной температурой) позволяла уменьшить разницу между 

двумя спаями дифференциальной термопары и повысить точность измерения 

физиологической температуры. 
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Внутрикожная температура измерялась в области охлаждаемой поверхности 

живота термопарой, прошитой в коже на глубине 1,0–1,5мм. 

Для измерения температуры кожи уха термопара прикреплялась к внешней 

поверхности ушной раковины и теплоизолировалась от окружающей среды 

ватным одеялом. 

Ректальная температура  измерялась термопарой в ободочной кишке крыс 

на глубине 6-7 см. 

Чувствительность температурных измерений составляла 0,01 ºС. 

Определение концентрации кислорода и углекислого газа в 

выдыхаемом воздухе. Оценка концентрации кислорода и углекислого газа в 

выдыхаемом воздухе позволяла судить о состоянии общего метаболизма 

организма. В данных экспериментах уровень общего потребления кислорода 

характеризовал степень напряжения метаболических процессов организма в покое 

и в ответ на предъявляемую температурную нагрузку. Изменение соотношения 

концентрации кислорода и углекислого газа в выдыхаемом воздухе (дыхательный 

коэффициент, VСО2/РО2) позволяло оценить степень вовлечения липидного и 

углеводного обмена. Величина ДК в обычных условиях изменяется от 0,7 до 1,0 и 

зависит от вида питательных веществ, которые окисляются в организме. При 

окислении углеводов ДК = 1,0; белков - 0,8; жиров - 0,7 (Покровский, Коротько, 

2007). При смешанном окислении питательных веществ ДК чаще всего 

колеблется в пределах от 0,8 до 0,85. 

Во время проведения эксперимента на голову животного надевалась 

негерметичная маска. Выдыхаемый крысой в маску воздух подавался в камеру 

емкостью 50 мл для перемешивания. Скорость потока воздуха по трубкам от 

маски до камеры перемешивания поддерживалась микронасосом на постоянном 

уровне и регулировалась ротаметром типа РС-3А. Из камеры перемешивания, с 

постоянной скоростью 130 мл/мин, бралась проба воздуха и подавалась в блок 

определения концентрации кислорода O2100C и в блок определения 

концентрации углекислого газа CO2100C системы BIOPAC. 
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Наличие задержки во времени, возникающей в результате прохождения 

воздуха по трубкам, было постоянным и учитывалось во время обработки данных 

при вычислении динамики изменения общего потребления кислорода и 

выделения углекислого газа. 

Расчет общего потребления кислорода и выделения углекислого газа 

производился по формулам: 

PO2 = AO2 * V * 1000/ N , мл/мин*кг 

VСО2 = AСО2 * V * 1000/ N, мл/мин*кг 

где: PO2 - величина общего потребления кислорода (мл/мин*кг); 

AO2 - разница содержания кислорода в атмосфере и выдыхаемом 

крысой воздухе, об. %; 

VCO2 - величина выделения углекислого газа (мл/мин*кг); 

AСО2 - разница содержания углекислого газа в атмосфере и 

выдыхаемом крысой воздухе, об. %; 

V – скорость продувки воздуха через маску с животным (л/мин); 

N – вес животного, гр. 

Точность измерения потребления кислорода и выделения углекислого газа 

составляла  ±  0,1 об.%. 

Вычисленные значения общего потребления кислорода и выделенного 

углекислого газа использовались для определения динамики изменения 

дыхательного коэффициента во время опыта по формуле: 

ДК  = VCO2/PO2   

Регистрация электрической активности мышц. Мышцы шеи являются 

ведущими и первыми увеличивают свою активность при инициации 

сократительного термогенеза под влиянием холодового воздействия на организм 

(Иванов, 1965). Для оценки сократительной активности мышц использовался 

электромиографический метод регистрации. Электрическая активность мышц 

регистрировалась биполярными медными электродами, которые располагались на 

расстоянии около 1 см друг от друга внутри затылочной группы мышц шеи. 
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Электроды соединялись с модулем регистрации электрических сигналов мышц 

EMG100C системы BIOPAC. Погрешность измерений не превышала 0,2 мкВ. 

Программно-аппаратный комплекс регистрации и обработки 

физиологических параметров. Регистрацию и анализ физиологических 

параметров выполняли с помощью аппаратного комплекса MP100A-CE фирмы 

BIOPAC Systems, Inc. (США), и специального программного обеспечения 

AcqKnowledge, разработанного фирмой BIOPAC Systems, Inc. для MP100, 

Программно-аппаратный комплекс MP100 предназначен для проведения научно-

исследовательских работ в области экспериментальной физиологии, медицины и 

биологии. 

Температурные показатели регистрировались высокоточным усилителем 

DA100C, концентрация кислорода и углекислого газа в выдыхаемом воздухе – 

блоками O2100C и CO2100C, уровень электрической активности мышц шеи – 

блоком EMG100C. 

Регистрируемые аппаратным комплексом MP100 параметры в реальном 

времени считывались программным обеспечением AcqKnowledge, сохранялись на 

компьютере и одновременно отображались на мониторе. Это позволяло во время 

проведения эксперимента контролировать его ход, а после эксперимента 

производить необходимые вычисления и обработку. Схема установки для 

регистрации физиологических параметров приведена на рисунке 3. 

 

Рисунок 3. Схема установки для регистрации физиологических показателей 
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2.3. Методы ионофоретического и внутрибрюшинного введения 

веществ 

Ионофорез всех использованных в работе веществ осуществлялся локально 

внутрикожно в области последующего приложения холодового стимула на 

животе. Все вещества вводились с анода. Сила тока составляла 2 мА (0.08 

мА/см
2
). Ионофорез проводился в течение 20 мин. Для ионофореза в опытных 

группах использовался 1 мл дистилированной воды, содержащий то или иное 

биологически активное вещество. Содержание активных веществ в растворе было 

следующим: АТФ 0,001мг/мл, 10мг/мл и 50мг/мл, норадреналин 1 мг/мл, смесь 

АТФ и НА в дозах 0,001 мг/мл и 1 мг/мл, соответственно.  

В контрольной группе для ионофореза или внутрибрюшинного введения 

использовался 1 мл дистиллированной воды. 

Блокатор пуринергических рецепторов пиридоксальфосфат-6-азо-фенил-

2,4-дисульфоновая кислота (PPADS) вводился внутрибрюшинно и 

ионофоретически в кожу. При ионофоретическом введении концентрация PPADS 

составляла 0,002 мг/мл. При внутрибрюшинном введении – использовался 1 мл 

раствора PPADS в дозе 0,001 мг/мл. Продолжительность воздействия вещества до 

начала охлаждения при внутрибрюшинном введении составляла 26 минут.  

 

2.4. Порядок проведения экспериментов 

Эксперименты проводились при температуре окружающей среды 21-24С. 

Для устранения эмоционально-стрессорной компоненты, во время проведения 

опытов все животные находились под нембуталовым наркозом (нембутал 40 мг/кг 

веса животного). После наступления наркотического сна  удалялась шерсть в 

области живота, присоединялись термопары и датчики для регистрации общего 

потребления кислорода и электрической активности мышц. Животное 

помещалось на терморегулируемый столик-термод с температурой 38ºС. 

Исходные параметры регистрировались в термонейтральных условиях в течение 

10 минут. Далее производили введение веществ, через 6 мин после этого, 

животные подвергались охлаждению.  
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Область живота площадью 25 см
2 

охлаждалась с помощью термода. 

Скорость снижения температуры кожи в области приложения холодового стимула 

составляла 0,05С/сек, что обеспечивало присутствие как динамической, так и 

статической  активности кожных холодовых рецепторов. В настоящих 

экспериментах использовалось глубокое (снижение ректальной температуры на 

3°С) охлаждение. Длительность быстрого глубокого охлаждения составляла 20-25 

минут. 

Регистрируемое изменение температуры кожи живота позволяло 

определить скорость охлаждения и оценить пороговую кожную температуру 

возникновения термозащитных реакций. По ректальной температуре судили об 

изменении и пороговых значениях глубокой температуры тела для 

терморегуляторных реакций. Метаболическую реакцию организма оценивали по 

изменению общего потребления кислорода, что отражало общий термогенез 

(сократительный и несократительный) и электрической активности мышц, 

отражающей   сократительный термогенез. Концентрации общего потребления 

кислорода и выделяемого углекислого газа позволяли производить вычисление 

дыхательного коэффициента, характеризующего преимущественный субстрат 

окисления (углеводы или жиры).  

О констрикторной реакции кожных сосудов и изменении теплоотдачи 

судили по кожной температуре ушной раковины. 

Известно, что количество тепла, отдаваемое телом в окружающую среду, 

зависит от разности температур между телом и средой и коэффициента 

теплопроводности. Вазоконстрикция в ответ на охлаждение, а, следовательно, 

уменьшение кровенаполнения кожных сосудов приводит к  уменьшению 

теплоотдачи. Согласно некоторым исследованиям (Хаютин, 1964; Джонсон, 

1982), изменение кожной температуры может отражать изменение состояния 

кровеносных сосудов кожи.  Кроме того, в экспериментах с регистрацией 

температуры и фотоплетизмограммы кожи было показано, что  температура кожи  

и кожный кровоток при охлаждении изменяются одновременно и 

однонаправленно (Цицурин, 1975).  



56 

 

За начало изменения кожных и ректальной температур принималось их 

снижение на 0,1С, за начало метаболической реакции - изменение потребления 

кислорода и выделения углекислого газа на 1 мл/мин, в расчете на 1кг массы тела, 

для мышечной активности – 1 мкв. 

Количество животных в каждой опытной и соответствующей контрольной 

группе было не менее 10. 

 

2.5. Обработка и статистический анализ данных 

Анализ и обработка результатов осуществлялась с помощью программы 

AcqKnowledge, разработанной в компании BIOPACSystems, Inc., США. На 

основании зарегистрированных результатов определялись цифровые величины 

регистрируемых параметров, скорости их изменения, температурные пороги 

реакции и латентные периоды. Статистическая обработка результатов 

проводилась на основании t-критерия Стьюдента (Лакин, 1980). Различие между 

группами считалось достоверным при p < 0.05. Во всех таблицах и рисунках 

приводятся значения в виде M ± m, где M - среднеарифметическая величина 

параметра, m - ошибка среднеарифметического.  
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

 

3.1. Влияние аденозинтрифосфоcфата (АТФ) разной концентрации на 

терморегуляторные параметры в термонейтральных условиях и при 

охлаждении 

 

Влияние АТФ на терморегуляторные параметры в термонейтральных 

условиях. Исходные величины измеряемых параметров в термонейтральных 

условиях и их изменения под влиянием ионофоретического введения АТФ разных 

концентраций (0,001, 10 и 50 мг/мл) в кожу  представлены в Таблице 3. 

Как следует из представленных данных, ионофорез АТФ, вне зависимости 

от концентрации, в термонейтральных условиях  приводит к достоверному 

увеличению потребления кислорода на 7% (0,001 мг/мл), 6% (10 мг/мл), 9,8% (50 

мг/мл) тогда как величина выделения углекислого газа не изменяется. 

Наблюдаемое снижение дыхательного коэффициента на 4,5 % (0,001 мг/мл), 3,8% 

(10 мг/мл), 5,4% (50 мг/мл) происходит только за счет увеличения потребления 

кислорода. Остальные исследуемые показатели изменений под влиянием АТФ не 

претерпели. 
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Влияние АТФ на параметры терморегуляторных реакций при 

быстром глубоком охлаждении. Ранее было показано, что для быстрого 

глубокого охлаждения характерна определенная последовательность 

терморегуляторных реакций: вначале, при снижении только температуры 

кожи в области приложения холодового стимула развивается первая срочная 

фаза повышения метаболизма, характеризующаяся повышением 

дыхательного коэффициента, затем при большем снижении температуры 

кожи, но также без изменения глубокой температуры тела инициируется  

вазоконстрикторная реакция сосудов кожи. Вторая фаза повышения 

метаболизма, характеризующаяся снижением дыхательного коэффициента, 

происходит при падении не только кожной, но и глубокой температуры тела 

и сопровождается увеличением мышечной активности (Козырева, Верхогляд, 

1989, 1997; Kozyreva, 2000; Ткаченко и др., 2010). Пример развития 

терморегуляторных реакций на быстрое охлаждение показан на рисунке 4.  
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Такая последовательность реакций наблюдалась и в настоящих 

экспериментах, и предшествующее охлаждению ионофоретическое  введение 

АТФ не изменяло этой последовательности. 

Констрикторная реакция кожных сосудов. Введение АТФ не оказывало 

влияния ни на температурные пороги, ни на величину вазоконстрикторной 

реакции кожных кровеносных сосудов (Таблица 4, Рисунок 5 и 6). 

 

Таблица 4. Параметры констрикторной реакции кожных сосудов на фоне  

ионофореза АТФ разных концентраций (0,001, 10 и 50 мг/мл) 

Параметры 
Контроль 

(n=12) 

Концентрация АТФ 

0,001мг/мл 

(n=10) 

10 мг/мл 

(n=10) 

50 мг/мл 

(n=11) 

Латентный период, сек. 60,5 ±  4,32 61,3 ±  6,83 54,3 ±  7,14 66,0 ±  6,89 

Пороговая температура 

кожи живота, °С 
31,2 ± 0,52 31,0 ± 0,86 31,60 ± 0,83 30,3 ± 0,74 

Порог температуры кожи 

живота, °С 
-6,1 ±  0,52 -6,2 ±  0,80 -5,6 ±  0,83 -6,7 ±  0,74 

Пороговая ректальная 

температура, °С 
38,1 ± 0,09 37,8 ± 0,10 38,0 ± 0,13 36,8 ± 0,13 

Порог ректальной 

температуры, °С 
-0,1 ±  0,02 -0,1 ±  0,02 -0,1 ±  0,01 -0,1  ± 0,04 

Максимальная величина 

реакции, °С 
28,1 ±  0,27 28,5± 0,19 27,5 ±  0,37 27,0 ±  0,46 

Максимальный прирост 

величины реакции, °С 
-2,1 ±  0,15 -2,1 ±  0,17 -2,0 ±  0,25 -2,0 ±  0,19 

Скорость реакции, °С/сек -0,002±0,0002 -0,002±0,0003 -0,002±0,0005 -0,002±0,0002 
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Рисунок 5. Пороговое снижение температуры кожи (А) и глубокой температуры 

(Б) в момент запуска терморегуляторных реакций в контроле и после ионофореза 

АТФ разных концентраций (0,001, 10 и 50 мг/мл)  при быстром глубоком 

охлаждении. **  p < 0.01 – достоверное отличие параметров после введения АТФ 

от контрольных значений 
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Рисунок 6. Максимальные величины терморегуляторных параметров при 

быстром глубоком охлаждении в контроле  и после ионофореза АТФ разных 

концентраций (0,001, 10 и 50 мг/мл). За 100% приняты значения показателей в 

контроле. * p <0.05, ** p < 0.01 , *** p < 0.001 – достоверное отличие 

терморегуляторных параметров после введения АТФ от контрольных значений 
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Таблица 5. Параметры  1 фазы метаболической реакции (общее потребление 

кислорода и выделение углекислого газа) на фоне  ионофореза АТФ разных 

концентраций (0,001, 10 и 50 мг/мл) 

Общее потребление кислорода 

Параметры 
Контроль 

(n=12) 

Концентрация АТФ 

0,001мг/мл 

(n=10) 

10 мг/мл 

(n=10) 

50 мг/мл 

(n=11) 

Латентный период, сек 24,9 ± 3,68 26,7 ± 7,8 22,0 ± 6,95 18,0 ± 2,24 

Пороговая температура 

кожи живота, °С 
34,0 ± 0,65 35,1 ± 0,56 35,8 ± 0,32 34,1 ± 0,47 

Порог температуры кожи 

живота, °С 
-3,3 ± 0,61 -2,1 ± 0,48 -2,0 ±  0,39 -3,0 ±  0,53 

Пороговая ректальная 

температура, °С 
38,1 ± 0,07 37,9 ± 0,10 38,0 ± 0,12 36,9 ± 0,10 

Порог ректальной 

температуры, °С 
-0,1 ±  0,04 -0,02 ±  0,01 -0,01±  0,003 -0,02 ±0,006 

Максимальная величина 

реакции, °С 
24,5 ± 0,66 28,3 ±1,05 * 28,4 ±  0,76 ** 22,0 ± 0,69* 

Максимальный прирост 

величины реакции, °С 
2,8 ±  0,66 3,8 ±  1,09 4,8 ± 0,66 2,7 ±  0,36 

Скорость, °С/сек 0,045±0,012 0,065±0,029 0,097±0,017 * 0,051±0,012 

Выделение углекислого газа 

Параметры 
Контроль 

(n=12) 

Концентрация АТФ 

0,001мг/мл 

(n=10) 

10 мг/мл 

(n=10) 

50 мг/мл 

(n=11) 

Латентный период, сек 27,6 ± 4,36 27,1 ± 7,40 21,0 ± 6,05 21,6 ± 3,60 

Пороговая температура 

кожи живота, °С 
33,9 ± 0,68 34,9 ± 0,48 35,6 ± 0,35 33,6 ± 0,52 

Порог температуры кожи 

живота, °С 
-3,39 ±  0,63 -2,3 ±  0,38 -1,9 ±  0,33 -3,5 ± 0,48 

Пороговая ректальная 

температура, °С 
38,1 ± 0,08 37,9 ± 0,10 38,0 ± 0,15 36,9 ± 0,11 

Порог ректальной 

температуры, °С 
-0,03 ± 0,01 -0,02 ±  0,01 -0,01±  0,008 -0,03± 0,012 

Максимальная величина 

реакции, °С 
19,1 ±  0,71 20,9 ±  1,27 20,5 ±  0,45 20,4 ± 0,78 

Максимальный прирост 

величины реакции, °С 
4,2 ±  0,77 6,0 ±  1,01 5,4 ± 0,53 4,2 ± 0,45 

Скорость, °С/сек 0,062±0,013 0,088±0,010 0,092±0,014 0,065±0,011 

* p < 0.05, ** p < 0.01 – достоверное отличие параметров после введения АТФ от 

контрольных значений 
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Во вторую фазу метаболической реакции наблюдался прирост потребления 

кислорода на 40%, но только для двух концентраций АТФ – 0,001 и 10 мг/мл 

(Таблица 6) (31,5±1,60 мл*мин/кг – контроль, 43,4±2,58 мл*мин/кг (АТФ 0,001); 

p<0.001, 43,5±2,74 мл*мин/кг (АТФ 10); p<0.001, 34,2 ±1,56 мл*мин/кг (АТФ 50); 

p>0.05) (Рисунок 6). Максимальная величина выделения углекислого газа также 

возрастала на 25% во вторую фазу метаболического ответа на холод (20,9 ± 1,34 

мл*мин/кг – контроль, 26,0 ± 1,53 мл*мин/кг (АТФ 0,001); p<0.05, 25,9 ±  1,52 

мл*мин/кг (АТФ 10); p<0.05 и 27,7 ±  1,65 мл*мин/кг (АТФ 50); p<0.01) (Таблица 

6, Рисунок 6). 

Обращает на себя внимание достоверное увеличение максимального 

потребления кислорода в  обеих фазах метаболического ответа при низких 

концентрациях АТФ (0,001 и 10) и отсутствие этого увеличения при высокой 

концентрации АТФ 50. В отношении прироста  выделения углекислого газа во 

второй фазе метаболического ответа на холод все используемые концентрации 

АТФ оказывали стимулирующее влияние.  
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Таблица 6. Параметры  2 фазы метаболической реакции (общее потребление 

кислорода и выделение углекислого газа) на фоне  ионофореза АТФ разных 

концентраций (0,001, 10 и 50 мг/мл) 

Общее потребление кислорода 

Параметры 
Контроль 

(n=12) 

Концентрация АТФ 

0,001мг/мл 

(n=10) 

10 мг/мл 

(n=10) 

50 мг/мл 

(n=11) 

Латентный период, сек 262,4± 25,27 267,4 ±  28,42 251,2 ±  21,76 282,2 ±  43,97 

Пороговая температура 

кожи живота, °С 
26,5 ± 0,44 27,0 ± 0,63 26,4 ± 0,75 25,2 ± 0,73 

Порог температуры кожи 

живота, °С 
-10,8 ±  0,50 -10,3 ±  0,58 -10,8 ±  0,76 -11,9 ±  0,69 

Пороговая ректальная 

температура, °С 
36,6 ± 0,29 36,5 ± 0,16 36,9 ± 0,16 35,4 ± 0,28 

Порог ректальной 

температуры, °С 
-1,5 ±  0,26 -1,4 ±  0,18 -1,2 ±  0,16 -1,5 ±  0,27 

Максимальная величина 

реакции, °С 
31,5 ± 1,60 43,4± 2,58 *** 43,5± 2,74 *** 34,2 ± 1,56 

Максимальный прирост 

величины реакции, °С 
10,0± 1,51 20,7 ±  2.14 * 20,0 ±  2,71 * 14,6 ±  1,56 * 

Скорость, °С/сек 0,011±0,001 0,024±0,002 * 0,021±0,002 * 0,017±0,001 * 

Выделение углекислого газа 

Параметры 
Контроль 

(n=12) 

Концентрация АТФ 

0,001мг/мл 

(n=10) 

10 мг/мл 

(n=10) 

50 мг/мл 

(n=11) 

Латентный период, сек 311 ,9 ±  33,02 269,0 ± 17,79 280,4 ±  31,46 315,0 ±  55,17 

Пороговая температура 

кожи живота, °С 
26,3± 0,55 26,1 ± 0,30 26,6 ± 0,96 25,2 ± 0,89 

Порог температуры кожи 

живота, °С 
-11,1 ±  0,68 -11,1 ±  0,32 -10,6 ±  1,00 -11,8 ±  0,79 

Пороговая ректальная 

температура, °С 
36,3 ± 0,33 36,5 ± 0,16 36,8 ± 0,11 35,3 ± 0,32 

Порог ректальной 

температуры, °С 
-1,8 ±  0,30 -1,4± 0,16 -1,2 ±  0,14 -1,6 ±  0,32 

Максимальная величина 

реакции, °С 
20,9 ±  1,34 26,0 ± 1,53 * 25,9 ±  1,52 * 27,7 ±  1,65 ** 

Максимальный прирост 

величины реакции, °С 
6,0 ±  1,24 11,6 ±  1,12 10,8 ±  1,52 11,3 ±  1,58 

Скорость, °С/сек 0,007±0,001 0,014±0,001 * 0,011±0,001 * 0,013±0,001 * 

* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001  – достоверное отличие параметров после 

введения АТФ от контрольных значений 

  



67 

 

Сократительный термогенез. Наиболее значительным оказалось влияние 

АТФ на сократительный  термогенез. Предшествующее охлаждению введение 

АТФ уменьшало латентный период реакции повышения электрической 

активности мышц в ответ на охлаждение с 396,8±64,04 сек в контроле  до 

169,9±33,44 сек (АТФ 0,001), 196,0± 35,54 сек (АТФ 10), 190,5±44,80 сек (АТФ 

50), (p<0.001, p<0.001, p<0.05, соответственно). 

При введении АТФ снижался также температурный порог инициации этой 

реакции по глубокой температуре – без введения АТФ пороговое снижение 

ректальной температуры составляло 2,1±0,37ºС, с ионофорезом АТФ - 0,9±0,25ºС 

(АТФ 0,001), 0,8±0,22ºС (АТФ 10), 0,8±0,2ºС (АТФ 50); (p<0.01 во всех случаях) 

(Рисунок 5). 

Максимальная величина электрической активности мышц при охлаждении 

на фоне АТФ возрастала  - 16,2±2,34 мкВ – контроль, 30,0±3,92 мкВ (АТФ 0,001), 

28,5±2,90 мкВ (АТФ 10), 26,94±3,11 мкВ (АТФ 50) (p < 0.01 - для всех 

концентраций) (Рисунок 6). Максимальный прирост электрической активности 

мышц при этом достоверно выше под влиянием АТФ - 27,7 ± 3,91мкВ (АТФ 

0,001), 25,6± 2,86 мкВ (АТФ 10), 24,7±3,44 мкВ (АТФ 50) по сравнению с 

контролем - 14,0±2,47мкВ (p<0.01, p<0.01, p<0.01, соответственно). 

Дыхательный коэффициент. Динамика изменений дыхательного 

коэффициента сохранялась такой же, как и при охлаждении без ионофореза АТФ, 

т.е. повышение дыхательного коэффициента в первой фазе и снижение его во 

второй. Как уже упоминалось, дыхательный коэффициент несколько снижался 

под влиянием ионофореза АТФ уже в исходном состоянии в термонейтральных 

условиях (перед охлаждением). Под влиянием быстрого охлаждения на фоне АТФ 

при развитии 1 фазы метаболической реакции дыхательный коэффициент 

повышается на 10-16%, а затем во 2 фазе метаболической реакции снижается на 5-

12% по сравнению с исходной величиной (Рисунок 7). Заметно, что снижение 

дыхательного коэффициента во второй фазе метаболической реакции под 

влиянием АТФ несколько уменьшается и при концентрации АТФ 50 мг/мл 

практически в два раза менее выражено. 
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Рисунок 7. Изменение величины дыхательного коэффициента в первой и второй 

фазах метаболического ответа на быстрое глубокое охлаждение в контроле и 

после воздействия АТФ разных концентраций (0,001, 10 и 50 мг/мл). За 100% 

приняты исходные значения ДК в термонейтральных условиях перед 

охлаждением. * p<0.05, ** p<0.01, *** p < 0.001 - достоверное  отличие по 

сравнению с контролем 
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несколько различны при разных концентрациях АТФ, что находит свое отражение 

в меньшем снижении дыхательного коэффициента во второй фазе 

метаболической реакции на фоне АТФ, что особенно выражено при высокой 

концентрации (АТФ 50). При охлаждении наиболее выраженные изменения 

происходят на уровне холодовой мышечной активности - на фоне АТФ (при всех 

исследованных концентрациях) уменьшается порог по глубокой температуре для 

инициации мышечного термогенеза и значительно, почти в два раза, 

увеличивается максимальная величина этой реакции. 
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3.2. Влияние норадреналина (НА) на терморегуляторные параметры в 

термонейтральных условиях и при быстром глубоком охлаждении. 

Сравнение с эффектами АТФ. 

 

Влияние НА на терморегуляторные параметры в термонейтральных 

условиях. Исходные величины измеряемых параметров в термонейтральных 

условиях и их изменения под влиянием введения НА  представлены в таблице 7.  

Как следует из представленных данных, ионофорез НА в термонейтральных 

условиях  приводит к снижению дыхательного коэффициента, как и под влиянием 

АТФ (Таблица 3), однако значительно более выраженному (на 9 %), которое 

достигается за счет достоверного изменения как потребления кислорода на 42 %, 

так и выделения углекислого газа на 29 %, тогда как при введении АТФ только за 

счет повышения потребления кислорода. 

 

Таблица 7. Влияние норадреналина на терморегуляторные параметры в 

термонейтральных условиях 

Показатели 
До ионофореза НА 

(n=16) 

После ионофореза НА 

(n=16) 

Температура поверхности кожи уха, °С 29,1  0,29 29,9   0,29 

Внутрикожная температура живота, °С 37,0   0,12 36,8   0,06 

Глубокая (ректальная) температура, °С 37,3   0,13 37,5   0,11 

Общее потребление кислорода, 

мл/мин*кг 
25,7   0,11 36,6   1,73 *** 

Выделение углекислого газа, мл/мин*кг 23,5   1,08 30,3   1,39*** 

Дыхательный коэффициент, ед. 0,91  0,008 0,83 0,005*** 

Электрическая активность мышц, мкВ 1,6  0,14 2,1 0,41 

*** p < 0.001 –достоверное отличие параметров до и после введения НА (парное 

сравнение) 
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Влияние НА на параметры терморегуляторных реакций при быстром 

глубоком охлаждении.  

Констрикторная реакция кожных сосудов. Введение НА не изменяло 

температурные пороги и величину вазоконстрикторной реакции кожных 

кровеносных сосудов (Рисунок 8, 9).  Однако введение НА увеличивало 

скорость реакции сокращения сосудов кожи в 1,8 раза, скорость падения 

температуры кожи уха  увеличивалась почти в два раза - с 0,11°С/мин 

(0,0019±0,00048°С/сек) в контроле до 0,20°С/мин (0,0034±0,00036°/сек)  при 

введении НА (p<0.05). Это обусловливало ускорение развития максимума 

констрикторной реакции  - время достижения минимальной температуры 

кожи оказалось достоверно меньшим 788,0±62,09 сек, по сравнению с 

контролем 1026,6 ± 54,03 сек  (p<0.001). В отличие от АТФ, который не 

оказывал влияния на констрикторную реакцию кожных сосудов при 

охлаждении, НА значительно ускорял развитие этой реакции. 

Метаболическая реакция. Температурные пороги первой фазы 

метаболического ответа не изменялись под влиянием НА. Дополнительный 

прирост потребления кислорода в ответ на охлаждение  на фоне НА в первой фазе 

метаболической реакции также не изменялся (2,4±0,32 мл/мин*кг – контроль и 

3,0±0,43 мл/мин*кг – на фоне НА, p<0.05). Однако за счет увеличения 

потребление кислорода под влиянием НА в термонейтральных условиях, 

максимальные величины потребления кислорода и выделения углекислого газа в 

1 фазе метаболического ответа были повышены в 1,4 раза (Рисунок 9).  

Для второй фазы метаболической реакции на охлаждение после 

предварительного введения НА характерна более ранняя инициация повышения 

потребления кислорода (латентный период в контроле составлял 426,6±73,86 сек, 

а на фоне НА – 147,1±22,35 сек., p<0.01. Под влиянием НА значительно снижался 

также температурный порог инициации второй фазы метаболического ответа на 

холод по ректальной температуре, порог по кожной температуре не изменялся 

(Рисунок 8). 

  



72 

 

 

Рисунок 8. Пороговое снижение температуры кожи (А) и глубокой температуры 

(Б) в момент запуска терморегуляторных реакций в контроле (n=12) и после 

ионофореза НА (n=16) при быстром глубоком охлаждении.* p < 0.05, ** p < 0.01 –

достоверное отличие параметров после введения НА от контрольных значений 
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Рисунок 9. Максимальные величины терморегуляторных параметров при 

быстром глубоком охлаждении в контроле (n=12) и после ионофореза НА (n=16). 

За 100% приняты значения показателей в контроле. * p < 0.05, ** p < 0.01 , *** p 

< 0.001 -достоверное отличие параметров после введения НА от контрольных 

значений 
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периоды повышения потребления кислорода и мышечной активности составляли, 

соответственно - 147±22 сек, и 634±118 сек; p<0.05).  Пороговые изменения 

ректальной температуры этих реакций также значительно различались, составляя  

0,6±0,22°С для реакции повышения потребления кислорода и 3,0±0,27°С для 

мышечной активности. Это связано с отсутствием влияния НА на электрическую 

активность мышц в противоположность АТФ. 

Дыхательный коэффициент. Как упоминалось, дыхательный коэффициент, 

снижался после ионофореза НА уже в исходном состоянии (перед охлаждением), 

что свидетельствует о значительной  активации жирового обмена. Динамика 

развития дыхательного коэффициента при охлаждении на фоне НА сохранялась 

такой же, как и при охлаждении без ионофореза НА. Под влиянием быстрого 

охлаждения при развитии 1 фазы метаболической реакции дыхательный 

коэффициент несколько повышался (на 6%), т.е. происходила активация 

углеводного обмена, но затем во 2 фазе метаболической реакции он снижался на 

6% по сравнению с исходной величиной, при этом значения дыхательного 

коэффициента были достоверно ниже, чем в контроле, во всех фазах 

метаболического ответа на холод (Таблица 8). 

 

Таблица 8. Изменение величины дыхательного коэффициента при быстром 

глубоком охлаждении в контроле и на фоне действия НА 

 Дыхательный коэффициент (ед.) 

 Контроль (n=12) Ионофорез НА (n=16) 

Перед охлаждением 0,90 ± 0,014 0,83 ± 0,005 *** 

1 фаза метаболического ответа 1,02 ± 0,013 0,88 ± 0,009 *** 

2 фаза метаболического ответа 0,81± 0,010 0,77 ± 0,009 * 

* p <0.05, *** p < 0.001 –достоверное отличие от контроля 

 

Итак, ионофоретическое введение НА в кожу в концентрации 1 мг/мл 

оказывает значительное влияние на метаболизм уже в термонейтральных 

условиях, увеличивая его интенсивность и снижая дыхательный коэффициент, 
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последнее может свидетельствовать об усилении жирового обмена. Эти 

изменения имеют ту же направленность, что и изменения под влиянием АТФ, но 

выражены в большей степени.  

НА ускоряет развитие констрикторной реакции кровеносных сосудов кожи, 

в отличие от АТФ, который не оказывал влияния на эту термозащитную реакцию. 

Наиболее выраженные изменения влияния НА отмечались для 

метаболической реакции на холод - изменения общего потребления кислорода и 

выделения углекислого газа. Максимальная величина 1 фазы повышения 

потребления кислорода увеличивалась на 40%. При действии холода на фоне НА 

происходит значительное (в 3 раза) уменьшение температурного порога для 

второй фазы повышения потребления кислорода и происходит более ранняя 

активация этой фазы. Поскольку при этом ускорения инициации сократительного 

термогенеза не происходит, можно полагать, что эти изменения связаны с 

несократительным термогенезом. Введение НА не оказывало влияния на 

сократительный термогенез, тогда как преимущественное влияние АТФ 

выражалось именно в усилении сократительного термогенеза и уменьшении 

температурного порога его инициации.  

Таким образом, приведенные результаты четко демонстрируют 

неоднозначное воздействие двух со-медиаторов симпатической нервной системы 

АТФ и НА на отдельные компоненты терморегуляторных параметров. 
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3.3. Влияние смеси норадреналина и аденозинтрифосфосфата (НА+АТФ) на 

терморегуляторные реакции при быстром глубоком охлаждении 

 

Неоднозначность влияния со-медиаторов НА и АТФ на терморегуляторные 

реакции ставит вопрос о преимущественном влиянии какого-либо из этих  

медиаторов при одновременном их воздействии. Для ответа на этот вопрос было 

предпринято исследование с использованием смеси НА (1 мг/мл) и АТФ (0,001 

мг/мл).  

 

Влияние ионофоретического введения в кожу смеси НА и АТФ на 

регистрируемые параметры в термонейтральных условиях. Исходные 

величины измеряемых параметров в термонейтральных условиях и их изменение 

под влиянием ионофоретического введения смеси НА и АТФ  представлены в 

таблице 9.  

Как следует из представленных данных, ионофорез смеси НА и АТФ в 

термонейтральных условиях  приводит к таким же изменениям измеряемых 

параметров, как и ионофорез одного НА (Таблица 7) , т.е. достоверному 

увеличению потребления кислорода на 42 %, а также увеличению выделения 

углекислого газа на 29 %. При этом наблюдается снижение дыхательного 

коэффициента на 8 %. 
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Таблица 9. Влияние смеси НА (1.0 мг/мл) и АТФ (0.001мг/мл) на исследуемые 

параметры в термонейтральных условиях 

Показатели 
До ионофореза 

НА+АТФ (n=13) 

После ионофореза 

НА+АТФ (n=13) 

Температура кожи уха, °С 30,5  0,28 30,3  0,22 

Внутрикожная температура живота, °С 37,0  0,11 36,7  0,10 

Глубокая (ректальная) температура, °С 37,2  0,10 37,3  0,12 

Общее потребление кислорода, 

мл/мин*кг 
27,7  1,13 39,4  2,09*** 

Выделение углекислого газа, мл/мин*кг 24,4 1,16 31,7  1,89** 

Дыхательный коэффициент, ед. 0,88  0,013 0,80 0,011*** 

Электрическая активность мышц, мкВ 1,9 0,35 2,1 0,39 

** p < 0.01 , *** p < 0.001 – достоверное отличие параметров до и после 

введения НА и АТФ (парное сравнение) 

 

Влияние смеси НА и АТФ на параметры терморегуляторных реакций 

при быстром охлаждении.  

Констрикторная реакция кожных сосудов. Введение смеси НА и АТФ 

приводило в основном к таким же изменениям, как и при ионофорезе НА-  

ускорению развития максимума констрикторной реакции - время достижения 

максимальной величины реакции оказалось достоверно меньшим 719,7  ± 46,9 

сек, по сравнению с контролем 1026,6 ± 54,03 сек (p<0.001). Максимальная 

величина снижения температуры кожи уха под влиянием смеси НА и АТФ была 

больше, как по сравнению с контролем, так и в сравнении с НА: (НА+АТФ) - 

28,38 ± 0,22°С, в контроле 27,11 ± 0,40°С; p<0.01, под действием НА - 

27,450,27°С; p<0.01 (Таблица 10, Рисунок 10). Это согласуется с литературными 

данными о том, что АТФ, являясь со-медиатором НА, способен усиливать 

эффекты НА.  
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Таблица 10. Параметры констрикторной реакции кожных сосудов на фоне  

ионофореза смеси НА и АТФ 

Параметры 
Контроль  

(n=12) 

НА+АТФ 

(n=13) 

Латентный период, сек 81,75±10,08 94,16±10,75 

Пороговая температура кожи живота,°С 30,27 ± 0,70 28,94 ± 0,60 

Порог температуры кожи живота, °С -6,66±0,76 -7,75±0,6 

Пороговая ректальная температура, °С 37,10 ± 0,16 36,88 ± 0,33 

Порог ректальной температуры, °С -0,16±0,08 -0,38±0,31 

Максимальная величина реакции, °С 27,11±0,4 28,38±0,22 * 

Максимальный прирост величины реакции, °С -2,41±0,58 -2,09±0,2 

Скорость, °С/сек -0,0024±0,0007 -0,00293±0,0002 

* p < 0.05– достоверное отличие параметров после введения смеси НА и АТФ от 

контрольных значений 

 

 

Рисунок 10. Влияние смеси НА и АТФ на максимальные значения 

терморегуляторных показателей при быстром глубоком охлаждении. За 100% 

приняты значения показателей в контроле. * p< 0.05, ** p< 0.01 – достоверное 

отличие параметров после введения смеси НА и АТФ от контрольных значений 
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Температурные пороги данной реакции достоверно от контроля не 

отличались (Таблица 11). 

 

Таблица 11. Пороговое снижение кожной и ректальной температур для  

инициации терморегуляторных реакций в контроле  и после введения смеси НА и 

АТФ при быстром глубоком охлаждении 

Реакция 

Пороговое снижение 

температуры кожи, °С 

Пороговое снижение 

ректальной температуры, 

°С 

Контроль 

(n=12) 

Ионофорез 

НА+АТФ 

(n=13) 

Контроль 

(n=12) 

Ионофорез 

НА+АТФ 

(n=13)  

Сосудистая реакция -6,6 ± 0,76 -7,8 ± 0,60 -0,2 ± 0,08 -0,4 ± 0,31 

Метаболическая реакция 

1 фаза потребления 

кислорода 
-3,2 ± 0,81 -2,8 ± 0,40 -0,0 ± 0,00 0,0 ± 0,03 

1 фаза выделения 

углекислого газа 
-2,6 ± 0,31 -3,9 ± 0,79 -0,0 ± 0,00 0,05 ± 0,007 

2 фаза потребления 

кислорода 
-10,7 ± 0,63 -9,3 ± 0,24 -2,2 ± 0,39 -0,7 ± 0,35 ** 

2 фаза выделения 

углекислого газа 
-11,2 ± 0,86 -9,4 ± 0,23 -2,2 ± 0,35 -0,7 ± 0,36 ** 

Электромиограмма -11,9 ± 0,75 -11,9 ± 0,92 -2,4 ± 0,37 -2,3 ± 0,14 

** p< 0.01 –достоверное отличие параметров после введения смеси АТФ и НА от 

контрольных значений 

 

Метаболическая реакция. Введение смеси НА и АТФ приводило к 

значительному достоверному увеличению прироста потребления кислорода в 

первой фазе метаболической реакции (Рисунок 10), тогда как и при введении АТФ 

и при введении НА данный эффект оказался менее значительным, т.е. в данном 
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случае наблюдался  синергический эффект этих веществ. В изменении скорости 

развития 1 фазы метаболического ответа (повышения потребления кислорода и 

выделения углекислого газа) проявилось преимущественное влияние АТФ, т.к. 

НА не изменял этот параметр, тогда как АТФ, особенно в концентрации 10 мг/мл 

ускорял развитие этой компоненты метаболического ответа (Таблица 5). 

Введение смеси НА и АТФ уменьшало латентный период и порог 

инициации по ректальной температуре для 2 фазы повышения потребления 

кислорода и выделения углекислого газа, что сходно с влиянием НА, тогда как 

для АТФ такого влияния не наблюдалось.  При этом на температурные пороги 

терморегуляторной активности мышц смесь НА с АТФ, как и НА, влияния не 

оказывали (Таблица 11). 

На Рисунке 10 представлены максимальные значения терморегуляторных 

показателей при быстром глубоком охлаждении. Под влиянием введения 

НА+АТФ  величины потребления кислорода и выделения углекислого газа во 

второй фазе изменений не претерпевали. Эти эффекты смеси НА и АТФ были 

также аналогичны эффектам при введении только НА. 

Сократительный термогенез. На параметры развития сократительного 

термогенеза введение смеси НА и АТФ (как и только НА) влияния не оказывало 

(Таблица 11, Рисунок 10). 

Дыхательный коэффициент. Динамика изменения дыхательного 

коэффициента в разные фазы терморегуляторного метаболического ответа на 

охлаждение, развивающегося на фоне смеси НА и АТФ (Таблица 12) сохранялась 

такой же, как и при охлаждении без ионофореза данных веществ, т.е. повышение 

в первой и снижение во второй фазе метаболического ответа. Однако абсолютные 

значения ДК под влиянием смеси веществ были достоверно ниже по сравнению с 

контролем. Такая же закономерность прослеживалась и при введении НА без 

АТФ.  
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Таблица 12. Изменение дыхательного коэффициента при быстром глубоком 

охлаждении в контроле и после воздействия смеси НА и АТФ 

 
Дыхательный коэффициент (ед.) 

Контроль (n=12) Ионофорез НА+АТФ (n=13) 

Перед охлаждением 0,90 ± 0,014 0,80 ± 0,011 *** 

1 фаза метаболического ответа 1,02 ± 0,013 0,87 ± 0,007 *** 

2 фаза метаболического ответа 0,81 ± 0,010 0,72 ± 0,017 *** 

*** p < 0.001 - достоверное отличие от контроля 

 

Таким образом, при введении смеси биологически активных веществ, со-

медиаторов симпатической нервной системы, НА и АТФ проявляются 

преимущественные эффекты НА. Как и в случае с введением одного НА наиболее 

выраженные изменения отмечались для 1 фазы метаболической реакции – 

максимальная величина этой фазы увеличивалась на 60%.  Кроме того, 

значительно в 3 раза уменьшался порог по ректальной температуре для 2 фазы 

метаболической составляющей терморегуляторного ответа на охлаждение – 

повышения потребления кислорода. В отличие от АТФ ни НА, ни смесь НА и 

АТФ не оказывали влияния на терморегуляторную активность мышц, одну из 

составляющих 2 фазы метаболического ответа на холод.  
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3.4. Влияние блокады Р2Х пуринергических рецепторов на 

терморегуляторные параметры при быстром глубоком охлаждении 

 

Влияние PPADS, блокатора пуринергических рецепторов, на 

терморегуляторные параметры в термонейтральных условиях. 

Температурные показатели и электрическая активность мышц не изменялись под 

влиянием введения блокатора Р2Х-рецепторов (PPADS), ни внутрибрюшинного, 

ни ионофоретического в кожу (Таблица 13). Под воздействием PPADS при обоих 

способах введения происходило повышение потребления кислорода, тогда как 

выделение углекислого газа достоверно не изменялось. Снижение дыхательного 

коэффициента было значительно более выраженным при ионофоретическом 

введении PPADS (Таблица 13). 
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Таблица 13. Влияние внутрибрюшинного и ионофоретического введения PPADS 

на метаболические параметры в термонейтральных условиях 

 PPADS 

Параметры 

Внутрибрюшинное введение 

(n=15) 

Ионофорез  

(n=13) 

До После До После 

Температура кожи уха, °С 30,6±0,49 31,2±0,32 31,2±0,43 30,8±0,32 

Внутрикожная температура 

живота, °С 
37,4±0,07 37,4±0,06 37,3±0,07 37,2±0,05 

Ректальная температура, °С 37,7±0,11 37,9±0,1 37,4±0,09 37,2±0,11 

Общее потребление 

кислорода, мл/мин*кг 
24,6±0,58 26,2±0,57 *** 23,1±0,34 24,0±0,5 * 

Выделение углекислого 

газа, мл/мин*кг 
21,8±0,54 22,2±0,45 21,3±0,32 20,4±0,59 

Дыхательный 

коэффициент, ед. 
0,89±0,012 0,85±0,013 *** 0,92±0,007 0,85±0,013 *** 

Электрическая активность 

мышц, мкВ 
1,7±0,30 2,6±0,47 1,9±0,35 1,7±0,20 

* p < 0.05, ** p < 0.01 , *** p < 0.001 – достоверное отличие параметров до и 

после введения PPADS внутрибрюшинно и ионофоретически (парное сравнение) 

 

Влияние PPADS, блокатора пуринергических рецепторов, на параметры 

терморегуляторных реакций при быстром охлаждении.  

Констрикторная реакция кожных сосудов. Внутрибрюшинное введение 

блокатора Р2Х-рецепторов PPADS не вызывало изменения температурных 

порогов констрикторной реакции кожных кровеносных сосудов по сравнению с 

контрольной группой животных (Рисунок 11). 
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Рисунок 11. Пороговое снижение температуры кожи (А) и ректальной 

температуры (Б) для холодозащитных реакций в контроле, а также на фоне 

введения блокатора пуринергических рецепторов PPADS внутрибрюшинного и 

ионофоретического. * p<0.05, ** p<0.01 – достоверное отличие от контроля 

 

Ионофоретическое введение блокатора Р2Х-рецепторов PPADS напротив, 

приводило к уменьшению порогов констрикторной реакции кожных кровеносных 

сосудов (Рисунок 11). Максимальные величины данной реакции под влиянием 

внутрибрюшинного или ионофоретического введения PPADS не изменялись 

(Таблица 14). 
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Таблица 14. Максимальные величины терморегуляторных реакций при быстром 

глубоком охлаждении и на фоне внутрибрюшинного и инофоретического 

введения PPADS 

 

Контроль 

(n=16) 

PPADS 

внутрибрюшинное 

введение (n=15) 

PPADS 

ионофорез 

(n=13) 

1 фаза повышения потребления 

кислорода, мл/мин*кг 
27,4 ±0,58 28,7 ±0,62 28,2 ±1,06 

Сосудистая реакция, ºС 29,1 ±0,06 29,2 ±0,23 29,1 ±0,32 

2 фаза повышения потребления 

кислорода, мл/мин*кг 
33,0 ±1,84 37,2 ±2,69 38,3 ±3,45 

Электрическая активность мышц, 

мкв 
8,7 ±1,40 4,0 ±0,64 * 12,4 ±2,08 

* p<0.05– достоверное отличие от контроля 

 

Метаболическая реакция. Пороги и максимальные величины 

метаболической реакции под влиянием внутрибрюшинного введения PPADS не 

изменялись (Таблица 14, Рисунок 11). Под влиянием ионофоретического же 

введения PPADS снизились пороги по кожной температуре для первой фазы 

повышения метаболизма (Рисунок 11 А). Для второй фазы метаболической 

реакции, включающей и сократительный термогенез, снизились температурные 

пороги не только по кожной, но и по ректальной температуре (Рисунок 11). 

Максимальные величины метаболической реакции под влиянием 

ионофоретического введения PPADS не изменялись (Таблица 14).  

Сократительный термогенез. Под влиянием внутрибрюшинного введения 

PPADS значительно, в два раза, снижалась максимальная величина 

терморегуляторной мышечной активности – дрожи (Таблица 14), это происходило 

без влияния на пороги данной реакции (Рисунок 11). Под влиянием 

ионофоретического введения PPADS, наоборот, максимальные величины 

сократительного термогенеза не изменялись, однако наблюдалось снижение 

порогов, как по кожной, так и по ректальной температуре (Рисунок 11). 
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Дыхательный коэффициент. Динамика изменения дыхательного 

коэффициента в разные фазы метаболического ответа на охлаждение 

представлена на рисунке 12  и сохранялась такой же, как и при охлаждении без 

ионофореза или внутрибрюшинного введения блокатора PPADS. Под влиянием 

быстрого охлаждения на фоне внутрибрюшинного введения и ионофореза PPADS 

при развитии 1 фазы метаболической реакции дыхательный коэффициент 

повышается на 16%  и на 13%, соответственно, а затем во 2 фазе метаболической 

реакции снижается на 7%  и на 8%, по сравнению с исходной величиной (Рисунок 

12). 

 

 

Рисунок 12. Изменение дыхательного коэффициента при быстром глубоком 

охлаждении в контроле и после различного введения блокатора пуринергических 

рецепторов PPADS –внутрибрюшинного и ионофоретического. За 100% приняты 

исходные значения ДК в термонейтральных условиях перед охлаждением.  

* p < 0.05– достоверные отличия от контроля 

 

Итак, внутрибрюшинное и ионофоретическое введение в кожу блокатора 

Р2Х рецепторов PPADS оказывает различное влияние на параметры 

терморегуляторного ответа на холод. Основным эффектом  ионофоретического 

введения является уменьшение температурных порогов всех холодозащитных 
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реакций без изменения величины этих реакций. Внутрибрюшинное введение, 

наоборот, не изменяет температурные пороги, но угнетает максимальную 

величину одной из наиболее мощных холодозащитных реакций – мышечного 

термогенеза. 
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3.5. Эффекты АТФ на терморегуляторные параметры на фоне 

предварительной блокады пуринергических Р2Х рецепторов 

(внутрибрюшинное введение PPADS) 

 

Влияние АТФ на фоне блокатора пуринергических рецепторов PPADS  

на терморегуляторные параметры в термонейтральных условиях. Исходные 

величины измеряемых параметров в термонейтральных условиях и их изменение 

под влиянием ионофореза АТФ на фоне PPADS  представлены в Таблице 15.  

Как следует из представленных данных, внутрибрюшинное введение 

PPADS и последующий ионофорез АТФ, в термонейтральных условиях, приводит 

к достоверному снижению дыхательного коэффициента на 6,5%, которое 

происходит только за счет снижения величины выделения углекислого газа на 

5,6%. Как описано выше, снижение дыхательного коэффициента было характерно 

и для ионофореза АТФ, которое достигалось за счет увеличения потребления 

кислорода, и для внутрибрюшинного введения PPADS также, за счет увеличения 

потребления кислорода, при их отдельном введении. 
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Таблица 15. Влияние ионофореза АТФ на фоне  внутрибрюшинного введения 

PPADS на терморегуляторные параметры в термонейтральных условиях 

* p < 0.05,  *** p < 0.001 –достоверное различие параметров до и после введения 

PPADS и АТФ (парное сравнение) 

 

Влияние АТФ на фоне блокады Р2Х рецепторов на параметры 

терморегуляторных реакций при быстром охлаждении.  

Констрикторная реакция кожных сосудов. Введение АТФ на фоне PPADS 

не оказывало влияния на температурные пороги вазоконстрикторной реакции 

(Рисунок 13), что также было характерно для их отдельных введений. Также, 

введение АТФ на фоне PPADS не оказывало влияния и на максимальную 

величину сосудистой реакции (Рисунок 14). 

 

Показатели 

До введения  

АТФ на фоне 

PPADS (n=14) 

После введения  

АТФ на фоне 

PPADS (n=14) 

Температура поверхности кожи уха, °С 31,2  0,29 31,1   0,22 

Внутрикожная температура живота, °С 37,5   0,09 37,0   0,07 

Глубокая (ректальная) температура, °С 37,6   0,10 37,2  0,11 

Общее потребление кислорода, мл/мин*кг 23,9   1,01 24,2  1,02 

Величина выделения углекислого газа, 

мл/мин*кг 
22,5 0,83 21,2  0,90 * 

Дыхательный коэффициент, ед. 0,92 0,047 0,89 0,047 *** 

Величина электрической активности мышц, 

мкВ 
1,6 0,18 2,0  0,29 
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Рисунок 13. Пороговое снижение температуры кожи (А) и глубокой температуры 

(Б) в момент запуска терморегуляторных реакций в контроле (n=16) и после 

введения АТФ на фоне PPADS (n=14) при быстром глубоком охлаждении. 

* p < 0.05, ** p < 0.01 – достоверное отличие параметров после введения АТФ на 

фоне PPADS от контрольных значений 
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Рисунок 14. Максимальные величины терморегуляторных параметров при 

быстром глубоком охлаждении в контроле (n=16) и после введения АТФ на фоне 

PPADS (n=14). За 100% приняты значения показателей в контроле.  

* p < 0.05, ** p < 0.01 -  достоверное отличие параметров после введения АТФ на 

фоне PPADS от контрольных значений 

 

Метаболическая реакция. В первую фазу потребления кислорода введение 

АТФ на фоне PPADS уменьшает латентный период реакции с 22,26 ± 3,35 сек до 

9,15 ± 1,32 сек (p< 0.01). Наблюдается уменьшение порога по температуре кожи 

живота для повышения потребления кислорода и выделения углекислого газа в 

первую фазу метаболического ответа на холод (Рисунок 13). Максимальные 

величины этих реакций при этом достоверно не отличаются от таковых в 

контроле (Рисунок 14). АТФ без предварительного введения блокатора 

увеличивал величину этой фазы (Таблица 5). 

Порог возникновения второй фазы потребления кислорода и выделения 

углекислого газа по ректальной температуре под действием введения АТФ на 

фоне PPADS  достоверно снижался (Рисунок 13 Б). Латентный период активации 

второй фазы выделения углекислого газа достоверно ниже по сравнению с 

контролем (439,18 ± 71,45 сек – контроль, 331,24 ± 51,29 сек – опыт; p < 0.05). 
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Введение АТФ на фоне PPADS оказывало влияние и на максимальные 

величины этих реакций. Так, максимальная величина потребления кислорода во 

вторую фазу, возрастала на 15%, а максимальная величина выделения 

углекислого газа в эту фазу, возрастала на 20% по сравнению с контролем 

(Рисунок 14). 

Сократительный термогенез. Латентный период реакции повышения 

электрической активности мышц под действием веществ достоверно ниже 345,35 

± 61,82 сек, по сравнению с контролем 474,56 ± 70,87 сек (P< 0,01). Достоверно 

снижался и порог данной реакции по ректальной температуре (Рисунок 13 Б). 

Введение АТФ на фоне PPADS повышает максимальную величину электрической 

активности мышц (Рисунок 14), максимальный прирост составил 7,52 ± 1,16мкВ в 

контроле и 11,30 ± 0,83 мкВ в опытной группе (P< 0,05); дополнительный прирост 

50%.  

Дыхательный коэффициент. Динамика изменения дыхательного 

коэффициента в разные фазы метаболического ответа на холод представлена в 

таблице 16. Изменения дыхательного коэффициента, развивающегося при 

введении АТФ на фоне PPADS сохранялись такими же, как и в контроле, т.е. 

повышение в первой и снижение во второй фазе метаболического ответа, и 

достоверно от контроля не отличались. 

 

Таблица 16. Изменение величины дыхательного коэффициента при быстром 

глубоком охлаждении в контроле и после воздействия АТФ на фоне PPADS 

  

Дыхательный коэффициент (ед.) 

Контроль (n=16) 
Ионофорез АТФ на 

фоне PPADS (n=14) 

Перед охлаждением 0,89 ± 0,016 0,89 ± 0,047 

1 фаза метаболического ответа 0,99 ± 0,020 1,01 ± 0,047 

2 фаза метаболического ответа 0,82 ± 0,015 0,84 ± 0,029 
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Введение АТФ на фоне блокатора пуринергических рецепторов  PPADS уже 

в термонейтральных условиях приводит к  уменьшению дыхательного 

коэффициента за счет снижения величины выделения углекислого газа. При 

последующем охлаждении уменьшаются пороги по кожной температуре для 

первой фазы метаболического ответа на охлаждение, а также уменьшаются 

пороги по глубокой температуре для инициации второй фазы метаболического 

ответа и мышечного термогенеза, при этом увеличиваются максимальные 

величины второй фазы метаболического ответа и возрастает величина холодовой 

мышечной активности. На фоне внутрибрюшинного введения PPADS более 

выраженно проявляется эффект влияния внутрикожного ионофореза АТФ на 

температурные пороги термозащитных реакций: снижение порогов наблюдается 

не только для термогенной активности мышц во второй фазе метаболической 

реакции (что характерно для введения чистой АТФ), но и для первой фазы 

метаболического ответа. 

Таким образом, АТФ, введенный на фоне блокатора Р2Х рецепторов в 

отличие от введения АТФ без блокатора, оказывает выраженное инициирующее и 

стимулирующее влияние на повышение потребления кислорода в первую фазу 

метаболической реакции на холод. Проявление стимулирующего влияния АТФ на 

вторую фазу метаболизма отчетливо проявляется и на фоне введенного 

внутрибрюшинно блокатора. Надо отметить также, что введение АТФ на фоне 

блокатора нивелирует угнетающее действие PPADS на термогенную мышечную 

активность, хотя и не полностью. 
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ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Аденозин 5’-трифосфат (АТФ) является вездесущей молекулой и выполняет 

важные функции в организме как переносчик энергии и как донор фосфата в 

ферментативных реакциях.  Более ранние исследования касались роли 

ацетилхолина и норадреналина в химической передаче в синапсах нервных 

клеток. Понятие неадренергической-нехолинергический (NANC) химической 

передачи, опосредованной АТФ,  появилось значительно позже и было встречено 

первоначально со значительным сопротивлением в среде фармакологов и 

нейробиологов (Burnstock, 2012). Развитие гипотезы, что АТФ может выступать в 

качестве молекулы передатчика бросает вызов "принципу Дэйла", который 

предполагает, что нейрон использует только один нейро-трансмиттер для 

передачи сигнала. Тем не менее, способность АТФ активно вовлекаться в 

межклеточные взаимодействия в настоящее время является неоспоримым фактом 

(Dubyak, 1991; Hoyle, Burnstock, 1991; Hoyle, 1992; Dubyak, El-Moatassim, 1993; 

Zimmerman, 1994; Inoue et al., 1996; Weisman et al., 1996; Windscheif, 1996; North, 

Barnard, 1997; Зиганшин и др., 1997а, 1997б, Burnstock, 2020). АТФ выделяется  в 

нейронах центральной и периферической нервной системы в качестве второго 

трансмиттера. 

Во время воздействия холода, организм пытается поддерживать постоянную 

внутреннюю температуру тела за счет увеличения производства тепла и сведения 

к минимуму потери тепла, оба процесса опосредованы активацией симпатической 

нервной системы. Одной из реакций, способствующей уменьшению потерь тепла 

является констрикторная  реакция периферических кровеносных сосудов. 

Симпатическая нервная система играет существенную роль в регуляции общего 

периферического сосудистого сопротивления, контролируя сжатие мелких 

артерий. В нервно-мышечных синапсах гладкой мускулатуры сосудов  

симпатической нервной системы выделяются кроме НА, еще АТФ и нейропептид 

Y (NPY). Конфокальные исследования Ca(2+)-визуализации показывают, что 

АТФ и НА производят уникальные постсинаптические Ca(2+) сигналы, которые 
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впоследствии приводят к сокращению мышц (Bradley et al., 2003). АТФ и НА 

выделяются из маленьких гранулярных везикул и действуют на пурино- и адрено- 

рецепторы, соответственно. Нейропептид Y содержится в больших гранулярных 

везикулах и действует после выделения АТФ и НА как пресинаптический 

ингибиторный модулятор выделения и как постсинаптический инициирующий 

модулятор действия АТФ и НА (Burnstock, 2009b). Все три медиатора оказывают 

однонаправленное действие — вызывают сокращение гладкой мышцы стенки 

сосуда, но весьма различаются по скорости развития и затухания эффекта. 

Действия и относительные вклады каждого трансмиттера в симпатической 

нервно-мышечной передаче заметно варьируют в зависимости от локализации в 

сосудистой системе, и от паттерна активности симпатической нервной системы. 

Например, в мезентериальном сосудистом русле пуринергический компонент 

вазоконстрикции относительно более выражен в очень маленьких брыжеечных 

артериях, по сравнению с крупными, и пуринергический компонент превалирует 

при кратковременных всплесках активности симпатических нервных волокон 

(Gitterman, Evans, 2001). В этих артериях также относительное значение АТФ в 

качестве активатора вазоконстрикции может зависеть от артериального давления 

(Rummery et al., 2007). Сужение дистальных мелких артерий, снабжающих 

скелетные мышцы, оказывается не связанным с действием АТФ (Tarasova et al., 

2003). Различные вклады трех симпатических со-трансмиттеров в различных 

условиях и в различных артериях, несомненно, является результатом многих 

факторов, в том числе: 1) уникальной частотной зависимости высвобождения 

каждого нейротрансмиттера, 2) местоположения  пре- и пост-синаптических 

рецепторов для каждого медиатора и 3) активности процессов прекращения 

действия каждого трансмиттера. В наших исследованиях мы не наблюдали 

эффекта АТФ на кострикторную  реакцию кожных кровеносных сосудов в ответ 

на охлаждение. Причины отсутствия этого эффекта пока не ясны. 

Увеличение производства тепловой энергии во время действия холода 

достигается за счет сократительного термогенеза (сокращения мышц), а также 
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несократительного термогенеза, в котором участвуют мышцы и бурая жировая 

ткань (бурый жир). 

Полученные нами результаты свидетельствуют о том, что уже в 

термонейтральных условиях ионофоретическое введение АТФ, НА и их смеси, 

приводит к  увеличению общего метаболизма, которое сопровождается 

уменьшением дыхательного коэффициента. Последнее может свидетельствовать 

об усилении липидного обмена. Надо отметить, что в термонейтральных условиях 

эти изменения значительно более выражены при действии НА, чем АТФ, а при 

воздействии смеси этих веществ преобладают эффекты НА. Хорошо известно, что 

НА усиливает  липидный обмен за счет усиления использования жирных кислот, 

исследования  его влияния на бурую жировую ткань  широко представлены в 

литературе (Bronnikov et al., 1992; Nedergaard et al., 1994; Cannon et al., 1996). 

Температурные пороги инициируемых термозащитных реакций 

характеризуют структуру терморегуляторного ответа и являются теми 

показателями, которые, прежде всего, зависят от активности терморецепторов при 

воздействии на организм холода или тепла.  Температурные пороги инициации 

эффекторных терморегуляторных реакций определяются разными группами 

терморецепторов, расположенных в коже, мозговых структурах и внутренних 

органах. Использованный  нами специфический способ введения биологически 

активных веществ (ионофорез в кожу в области последующего охлаждения), 

предполагает наибольшую концентрацию препарата в области кожных 

терморецепторов, что могло бы приводить к изменениям порогов по кожной 

температуре при  формировании холодозащитных реакций. Отсутствие влияния 

АТФ на пороги по кожной температуре для всех термозащитных реакций, 

казалось бы, свидетельствует об отсутствии значимого воздействия АТФ на 

активность кожных терморецепторов, по крайней мере, в тех концентрациях, 

которые использовались в настоящих экспериментах (0,001 мг/мл, 10 мг/мл, 50 

мг/мл). С другой стороны, уменьшение порога по глубокой температуре для 

инициации холодового сократительного термогенеза все же может говорить в 

пользу возможности влияния АТФ на активность  терморецепторных структур. 
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Хорошо известно, что афферентный сигнал для инициации эффекторных реакций 

складывается из сигнала кожных и внутренних терморецепторных структур, 

чувствительность которых к медиаторам симпатической нервной системы может 

быть различной. Небольшое увеличение активности кожных терморецепторов, не 

проявляясь в порогах реакции по кожной температуре, все же облегчает 

инициацию реакций, и она появляется при меньшем падении глубокой 

температуры тела. 

При глубоком охлаждении наряду с уменьшением теплоотдачи 

инициируется и метаболическая реакция - холодовой термогенез,  направленный 

на увеличение наработки тепла. Во время глубокого охлаждения термогенное 

усиление метаболизма (увеличение общего потребления кислорода и выделения 

CO2) является двухфазным. Первая фаза метаболической реакции 

характеризуется подъемом потребления кислорода, в первые десятки секунд от 

начала охлаждения (обусловливается динамической составляющей 

терморецепторов), при снижении только температуры кожи. Вторая же фаза 

метаболического ответа наступает при снижении как кожной, так и ректальной 

температуры и сопровождается увеличением мышечной активности (Козырева, 

Верхогляд, 1989, 1997; Kozyreva, 2000; Ткаченко и др., 2010). В настоящем 

исследовании показано, что под влиянием АТФ наблюдается увеличение как 

первой фазы экстренного термогенеза, связанного с усилением углеводного 

обмена, так и второй фазы термогенеза, связанного с усилением липидного 

обмена, причем усиление второй фазы термогенеза особенно выражено.  

Вторая фаза метаболической реакции характеризуется повышением общего 

потребления кислорода и включает в себя две составляющие – несократительный 

термогенез, который обеспечивается у крыс, в основном, повышением наработки 

тепла в бурой жировой ткани, и сократительный термогенез, обусловленный 

наработкой тепла при терморегуляторной сократительной активности мышц.  

Введение АТФ оказывает  влияние, как на температурный порог 

(уменьшение температурного порога по глубокой температуре), так  и на 

величину одной из наиболее мощных эффекторных составляющих 
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терморегуляторного ответа – сократительный термогенез. Механизмы усиления 

сократительного термогенеза под влиянием АТФ, по-видимому, связаны как с 

воздействием АТФ на мышцы, как медиатора, так и с хорошо известным 

процессом использования  АТФ в работе Са-АТФазы в мышцах. Вовлечение 

ионов Са(2+) в механизмы холодового термогенеза подтверждены работами, в 

которых показано, что введение блокаторов кальциевых каналов и блокаторов α1-

адренорецепторов (вторичным посредником этих рецепторов являются ионы 

кальция) приводят к угнетению дрожи, а введение ионов Са(2+), наоборот, 

способствует усилению и более ранней инициации дрожи (Tkachenko et al., 2005; 

Kozyreva et al., 2007; Козырева и др., 2007; Tkachenko et al., 2008).  Имеются также 

данные о влиянии α1-адренорецепторов на выделение АТФ и активность Na-K 

АТФазы (Mallick, Adya, 1999; Sperlágh et al., 2001). Можно предполагать также 

вовлечение в эти процессы и SERCA1, одного из энзимов саркоплазматического 

ретикулума мышечных клеток, вовлеченного в теплопродукцию мышц  (Meis, 

2001; Arruda et al., 2008). SERCA1 модулирует распределение энергии, 

выделяемой при гидролизе АТФ, между процессами теплообразования и 

транспорта Са(2+) в пользу теплообразования. 

В отличие от АТФ, введение НА уменьшает температурный порог 

несократительного термогенеза, усиливает  метаболическую составляющую 

терморегуляторного ответа за счет  несократительного термогенеза, тогда как ни 

температурный порог, ни величина  сократительной активности мышц не 

изменяются. Полученные в данной работе результаты вполне согласуются с 

полученными нами ранее результатами о том, что экзогенный норадреналин 

может изменять температурные пороги и величину холодозащитных реакций 

(Kozyreva et al., 2001, Ткаченко и др., 2008). 

Введение, как норадреналина, так и АТФ, повышают  чувствительность 

организма  к холодовому воздействию, способствуют усилению 

терморегуляторного ответа. При этом норадреналин, в основном, способствует 

активации сосудистой реакции и несократительного термогенеза, тогда как АТФ, 

несколько усиливая экстренный термогенез, в наибольшей степени влияет на 
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холодовой мышечный термогенез, увеличивая его почти в два раза.   Итак, 

согласно полученным в работе данным норадреналин и АТФ, являясь со-

медиаторами симпатической нервной системы,  оказывают влияние на разные 

составляющие терморегуляторного ответа.  

При введении смеси этих биологически активных веществ наблюдается 

преимущественный эффект НА, возможно, что при активации симпатической 

нервной системы in vivo эффект НА также оказывается преобладающим, 

обусловливая в большей степени усиление несократительного термогенеза и 

увеличение теплопродукции на единицу мышечного сокращения (Ivanov et al., 

1970, Якименко и др., 1971; Иванов и др., 1973; Tkachenko, Yakimenko, 1974), 

тогда как усиление сократительной активности мышц, в свою очередь, связано с 

действием АТФ, со-медиатора НА. 

В литературе имеются данные о дозо-зависимом эффекте АТФ в регуляции 

деятельности сердца крыс. Так,  данные Vassort (2001) показывают, что АТФ 

оказывает дозозависимый эффект: в небольших дозах вызывает кратковременную 

тахикардию, а в высоких замедляет работу сердца, вызывая атриовентрикулярный 

блок. Известно, что АТФ является нестойким веществом и под действием экто-

АТФаз распадается до аденозина, вызывая отрицательный хронотропный и 

инотропный эффект (Елисеев, 2001). Внутривенное введение экзогенного АТФ и 

его стойких аналогов вызывает дозо-зависимое увеличение частоты сердечных 

сокращений в зависимости от возраста животных (Ситдиков и др., 2008). 

Полученные в данной работе результаты свидетельствуют, что ионофоретическое 

введение АТФ, предшествующее быстрому глубокому охлаждению, вне 

зависимости от концентрации (0,001, 10 или 50 мг/мл) в наибольшей степени 

влияет на холодовой мышечный термогенез, уменьшая температурные пороги его 

инициации и увеличивая максимальную величину в два раза. И в первую, и во 

вторую фазы метаболического ответа происходит изменение  максимальных 

величин этих показателей. Эти изменения несколько различны при разных 

концентрациях АТФ, что находит свое отражение в меньшем снижении 

дыхательного коэффициента  во второй фазе метаболической реакции на фоне 
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АТФ, наиболее выраженного при высокой концентрации (АТФ 50). Возможно, 

добавление АТФ, уменьшает потребность в липидах при охлаждении. 

P2-пуринорецепторы, наиболее эффективным лигандом которых является 

АТФ, обнаружены практически во всех исследованных тканях и клетках (Hoyle, 

Burnstock, 1991; Hoyle, 1992). За последние годы достигнут существенный успех в 

молекулярной биологии P2-пуринорецепторов, в результате чего большинство 

подтипов их в различных тканях были клонированы, и аминокислотный порядок в 

структуре молекулы в основном расшифрован (Erb et al., 1993; Lustig et al., 1993; 

Nuttle et al., 1993; Russell et al., 1993; Webb et al., 1993; Barnard et al., 1994; 

Burnstock, King, 1996). 

PPADS является селективным антагонистом P2X-пуринорецептор-

опосредуемых сократительных ответов мочевого пузыря, центральной ушной 

артерии и подкожной артерии бедра кролика, не влияя на P2Y-пуринорецептор-

опосредуемые расслабления тонизированных аорты и брыжеечной артерии 

кролика (Ziganshin et al., 1993, 1994). Важным обстоятельством является и то, что 

PPADS не оказывает влияния на эффекты, опосредуемые холино-, адрено- или 

гистаминорецепторами. Показана высокая селективность PPADS по отношению к 

периферическим P2X-пуринорецепторам. В настоящее время PPADS является 

единственным доступным препаратом, имеющим подобную селективность, и в 

этом отношении имеет существенные преимущества перед сурамином, который 

используется как антагонист P2-пуринорецепторов многими исследователями 

(Hoyle et al., 1990, Mallard et al., 1992; Sneddon, 1992; Ohno et al., 1993; Bailey, 

Hourani, 1994; Evans, Kennedy, 1994). 

В литературе имеются данные о  неоднородности P2X-пуринорецепторов. 

Например, 3’-бензиламино-3’-дезокси-АТФ оказалась высокоэффективным 

агонистом P2X-пуринорецепторов мочевого пузыря и семявыносящего протока 

морской свинки, не влияя на P2X-пуринорецепторы подкожной артерии бедра 

кролика (Burnstock et al., 1994). Более того, большинство агонистов примерно 

равноэффективны для P2X-пуринорецепторов мочевого пузыря и 

семявыносящего протока, но не  влияли на P2X-пуринорецепторы подкожной 
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артерии бедра. Это свидетельствует о различиях в структурной  организации P2X-

пуринорецепторов разной локализации, например, висцеральных и васкулярных 

тканей.  

Полученные нами результаты о снижении максимальной активности дрожи 

при блокаде Р2Х-рецепторов PPADS позволяют полагать, что стимулирующее 

действие АТФ на терморегуляторную активность скелетных мышц, 

осуществляется через Р2Х рецепторы. Интересно отметить, что в отличие от 

гладких мышц, в скелетных мышцах агонисты и антагонисты P2-рецепторов не 

вызывают сокращения или расслабления сами по себе. Установлено, что 

стимуляция P2-рецепторов может изменять эффективность нервно-мышечной 

передачи, угнетая (Galkin et al., 2001) или усиливая (Salgado et al., 2000)  выброс 

медиатора в нервно-мышечном синапсе. По-видимому, именно этот механизм 

может быть вовлечен в угнетающее действие PPADS на терморегуляторную 

активность скелетных мышц. 

Проявление же эффектов АТФ на первую фазу метаболической реакции на 

фоне блокады Р2Х рецепторов может свидетельствовать в пользу реализации 

этого эффекта не через Р2Х, а другие типы Р2-пуринорецепторов. 

Изменение кожной температуры может отражать изменение состояния 

кровеносных сосудов кожи (Хаютин, 1964; Джонсон, 1982). Кроме того, в 

экспериментах с регистрацией температуры и фотоплетизмограммы кожи было 

показано, что  температура кожи  и кожный кровоток при охлаждении 

изменяются одновременно и однонаправленно (Цицурин, 1975). В исследованиях 

ряда авторов было показано участие Р2Х-рецепторов в реализации 

сократительных свойств гладких мышц кровеносных сосудов (Ziganshin et al., 

2004; von Kügelgen, 2006). В наших исследованиях мы могли судить только о 

констрикторной реакции кожных кровеносных сосудов, и влияние блокатора 

Р2Х-рецепторов на сократительные свойства этих сосудов не проявилось. 

Снижение температурных порогов терморегуляторных реакций под 

влиянием блокатора Р2Х-рецепторов в кожу, безусловно, свидетельствует об 

изменении работы афферентных чувствительных к температуре нервных 
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окончаний – терморецепторов. Именно сигнал от терморецепторов обусловливает 

инициацию реакций, направленных на поддержание температурного гомеостаза 

организма при охлаждении. При ионофоретическом введении в кожу основное 

действие блокатора Р2Х-рецепторов направлено на структуры, сосредоточенные в 

коже, в том числе и на термочувствительные афферентные нервные окончания. 

Изменение температурных порогов холодозащитных реакций под влиянием 

PPADS свидетельствует о наличии Р2Х-рецепторов на нервных окончаниях, 

осуществляющих восприятие температуры, что согласуется с литературными 

данными (North, 2002). Показано, что механическая стимуляция эпидермальных 

кератиноцитов у человека вызывает выброс АТФ, который активирует P2Y2 

рецепторы и вызывает Ca(2+)-волны (Koizumi et al., 2004; Tsutsumi et al., 2009; 

Azorin et al., 2011). Если кератиноциты культивируются вместе с нейронами 

спинальных ганглиев, то наблюдается увеличение внутриклеточного [Ca(2+)] i  и 

в соседних нейронах. Это, предполагает АТФ-опосредованную связь между 

кератиноцитами и сенсорными нейронами. Эпидермис выступает в качестве 

барьера между организмом и окружающей средой. Он иннервируется 

немиелинизированными  сенсорными нервными волокнами, передающими 

болевую и температурную информацию. Трофические эффекты кератиноцитов 

(возможно вызванные высвобождением АТФ) на развитие аксонов сенсорных 

нейронов были описаны в работе Ульмана с соавторами (Ulmann et al., 2007). 

Температурная информация воспринимается кожными сенсорными 

нервными волокнами, преобразуется в электрические сигналы и передается в 

центральную нервную систему. Показано, что кератиноциты экспрессируют 

теплочувствительные ионные каналы TRPV3 и TRPV4. Были представлены 

доказательства, что во время воздействия тепла из кератиноцитов высвобождается 

АТФ, и в то же время АТФ является молекулой-посредником для активации 

Са(2+)-зависимого ионного канала TRPV3, локализованного в сенсорных 

нейронах (Mandadi et al., 2009).  

Уменьшение температурных порогов инициации терморегуляторных 

реакций под влиянием блокады Р2Х-рецепторов в наших экспериментах 
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свидетельствует о повышении чувствительности термочувствительных 

афферентов к действию холода. Это может быть связано с изменением 

кальциевого обмена (Hoesch et al., 2002; North, 2016) в нервном окончании и 

изменением работы термочувствительных ионных каналов, таких как кальций-

зависимые TRPV3, TRPM8 и TRPA1 ионные каналы.  

В наших предыдущих исследованиях показано, что активация ионного 

канала TRPM8 его агонистом ментолом приводит к снижению порогов 

терморегуляторных реакций (Козырева и др.,  2011). Имеются убедительные 

свидетельства о том, что TRP ионные каналы и определенные подтипы 

пуринорецепторов, а именно Р2Х2 и Р2Х3 обнаружены в периферических 

окончаниях сенсорных нервов, а также в сенсорных нейронах дорсально-

корешковых ганглиев спинного мозга (Dunn et al., 2001; Burnstock, 2020). 

Поскольку в сенсорных волокнах показано присутствие TRP ионных каналов, 

встает вопрос об их взаимодействии с пуринорецепторами. Механизмы такого 

взаимодействия  пока не известны и требуют дополнительных исследований. 

Полученные нами результаты свидетельствуют, что разные способы 

введения блокатора пуринергических рецепторов Р2Х приводят к изменениям 

различных характеристик терморегуляторного ответа на холод. Это может быть 

связано с различным доступом препарата к тем или иным структурам. При 

внутрибрюшинном введении, легко попадая в кровь, препарат в наибольшей 

степени распределяется в органах с мощным кровоснабжением, к которым 

относятся и скелетные мышцы. Отсутствие изменения порогов 

терморегуляторных реакций при внутрибрюшинном введении PPADS, по-

видимому, связано с ограниченным доступом блокатора Р2Х-рецепторов к 

кожным афферентам. Ионофоретическое введение в кожу обусловливает 

накопление препарата в коже и его преимущественное воздействие на кожные 

нервные окончания, что и проявляется в изменении порогов термозащитных 

реакций. 

Настоящее исследование показало, что пуринергические Р2X-рецепторы 

участвуют в формировании терморегуляторного ответа на холод, что было ранее 
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не известно. Полагалось, что эффекты стимуляции симпатической нервной 

системы на терморегуляторные реакции при охлаждении организма связаны 

только с норадреналином и адренорецепторами. Согласно полученным 

результатам Р2X-пуринорецепторы участвуют в функционировании 

периферических термочувствительных афферентов и могут изменять их 

чувствительность, о чем свидетельствует сдвиг порогов всех терморегуляторных 

реакций при введении PPADS. Кроме того, именно Р2X-рецепторы 

обусловливают активирующее влияние АТФ на терморегуляторную активность 

скелетных мышц. 

Заключение. На основании полученных в настоящей работе результатов, а 

также используя литературные данные и предыдущие исследования нашей 

лаборатории о влиянии НА на терморецепторы (Kozyreva, 1997; Kozyreva et al., 

2001; Ткаченко и др., 2008) и тепловой эффект сокращения мышц (Якименко и 

др., 1971; Иванов и др., 1973; Tkachenko, Yakimenko, 1974), можно представить 

следующую схему (Рисунок 15). 

Внешнее холодовое воздействие активирует периферические кожные 

терморецепторы через термочувствительные ионные каналы (например, TRPM8, 

TRPА1). Термосенсоры посылают сигнал в структуры мозга, где формируется 

эфферентный сигнал, который стимулирует симпатическую нервную систему. Со-

трансмиттеры симпатической нервной системы норадреналин (НА) и АТФ 

действуют на эффекторные органы вызывая констрикцию кожных кровеносных 

сосудов через α- адренорецепторы, усиливая активность бурой жировой ткани и 

повышая эффект теплового сокращения мышц через β-адренорецепторы, 

усиливая терморегуляторную активность скелетных мышц (дрожь) через Р2Х-

рецепторы. В то же время НА и АТФ могут воздействовать на кожные 

термочувствительные афференты через Р2X-пурино- и адренорецепторы, изменяя 

их чувствительность к температуре и осуществляя, таким образом, обратную 

связь с периферическими  афферентами. 
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Рисунок 15. Схема развития реакций организма на внешнее охлаждение. 

Красными пунктирными овалами выделены факты, установленные в настоящем 

исследовании 
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ВЫВОДЫ 

 

 

1. Ионофоретическое введение АТФ в кожу при всех исследованных 

концентрациях (0,001, 10 и 50 мг/мл) уже в термонейтральных условиях приводит 

к увеличению потребления кислорода и уменьшению дыхательного 

коэффициента, что может свидетельствовать об усилении липидного обмена.  

2. Ионофоретическое введение АТФ в кожу при всех исследованных 

концентрациях (0,001, 10 и 50 мг/мл) не изменяет пороги и величину 

констрикторной реакции кожных сосудов, обусловливающей снижение 

теплоотдачи при быстром охлаждении. 

3. АТФ и норадреналин оказывают неоднозначное действие на 

различные компоненты метаболической реакции организма на холод.  Эффект 

АТФ в наибольшей степени проявляется в усилении реакции  холодовой 

мышечной активности - уменьшается температурный порог для инициации 

мышечного термогенеза и значительно, в два раза, возрастает максимальная 

величина этой реакции. В отличие от АТФ, норадреналин, оказывая выраженное 

стимулирующее влияние на  несократительный термогенез и констрикторную 

реакцию кожных сосудов, не затрагивает холодовую мышечную активность. 

4. Экспериментальное воздействие смеси со-медиаторов симпатической 

нервной системы - АТФ и норадреналина - выявило преимущественные эффекты 

норадреналина на терморегуляторные реакции при холодовом воздействии на 

организм.  

5. Системное (внутрибрюшинное) введение блокатора PPADS выявило 

стимулирующее участие Р2Х пуринергических рецепторов в регуляции величины  

одной из холодозащитных реакций - мышечного термогенеза. 

6. Преимущественное действие блокатора PPADS на кожные нервные 

окончания (ионофоретическое введение в кожу) снижает температурные пороги 

всех составляющих терморегуляторного ответа, что может свидетельствовать о 

тормозящем влиянии Р2Х пуринергических рецепторов на инициацию 

холодозащитных реакций.  
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7. Таким образом, показана роль пуринергической системы и АТФ, как 

со-медиатора норадреналина в симпатической нервной системе, в  формировании 

ответа организма на холод: в эфферентном звене показано стимулирующее 

влияние АТФ и Р2Х рецепторов на сократительный термогенез,  в афферентном 

звене выявлено участие Р2Х рецепторов в регуляции температурных порогов 

термозащитных реакций. 
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