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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. 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. 

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 действии 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 исследования, в 

которых было показано, что экзогенный норадреналин может изменять 

температурные пороги и величину холодозащитных реакций – несократительного 

термогенеза в бурой жировой ткани и констрикцию кожных сосудов (Zeisberger, 

Bruck, 1976; Kozyreva et al., 1999b, 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; 

Kügelgen, Starke, 1991; Rump, Kügelgen, 1994; 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 мочевого пузыря 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 
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(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 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 (Horiuchi, Potts, 

1999; Ralevic, Burnstock, 1998; 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 исследования - 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. 

 

Задачи исследования: 

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; 

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. 
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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 холодовой 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 

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 
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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. 

 

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 5th 

International Congress of Medicine in Space and Extreme Environments (Berlin, 2010); 

на VII Сибирском  физиологическом съезде (Красноярск, 2012); на 12-м 

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 

русскоязычных (3) и англоязычных (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. 

 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

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. Опыты проводились с соблюдением принципов гуманности, изложенных в 

директивах Европейского сообщества 2010/63/EU и Хельсинкской декларации. 

Количество животных в каждой опытной и соответствующей контрольной группе 

было не менее 10. 

Порядок проведения экспериментов. Эксперименты проводились при 

температуре окружающей среды 21-24ºС. 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 
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регистрировались в термонейтральных условиях в течение 10 минут. Далее 

производили введение веществ, через 6 мин после этого, животные подвергались 

охлаждению.  

Охлаждающее воздействие. Область живота площадью 25 см
2
 охлаждалась с 

помощью термода. Скорость снижения температуры кожи в области приложения 

холодового стимула составляла 0,05ºС/сек (экспериментальная модель быстрого 

охлаждения), 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. 

Регистрация физиологических параметров. Во время проведения 

экспериментов непрерывно регистрировались температурные и показатели общего 

метаболизма. 

Температурные измерения выполняли с помощью дифференциальных медно-

константановых термопар с чувствительностью 0,01ºС. Непрерывно 

регистрировались: 1) внутрикожная температура охлаждаемой области живота для 

контроля скорости охлаждения и определения порогов кожной температуры для 

холодозащитных реакций; 2) поверхностная температура кожи удаленного от 

места охлаждения и изолированного от среды участка кожи в области ушной 

раковины, что позволяло судить о начале, скорости и интенсивности сосудистой 

реакции на охлаждение, направленной на ограничение теплоотдачи; 3) ректальная 

температура для оценки глубокой температуры тела. 

Определение общего потребления кислорода и концентрации углекислого 

газа в выдыхаемом воздухе. Оценка общего потребления кислорода и 

концентрации 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. Определение концентрации кислорода и углекислого 

газа в выдыхаемом воздухе осуществлялось с точностью ±0,1об.%. 

Расчет общего потребления кислорода (PO2) и выделения углекислого газа 

(VСО2) 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 (л/мин); 

N – вес животного, г. 

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 
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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. 

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. Контроль хода эксперимента в реальном времени, а 

также обработку полученных данных, производили с помощью программы 

AcqKnowledge (BIOPAC Systems, Inc., США). 

За начало изменения кожных и ректальной температур принималось их 

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

кислорода и выделения углекислого газа на 1 мл/(мин*кг), для мышечной 

активности – 1 мкв. 

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 

использовали 1 мл дистиллированной воды, содержащий то или иное 

биологически активное вещество. Содержание активных веществ в растворе было 

следующим: АТФ 0,001мг/мл или, 10мг/мл, или 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 

использовали 1 мл дистиллированной воды. 

Блокатор пуринергических рецепторов пиридоксальфосфат-6-азо-фенил-2,4-

дисульфоновая кислота (PPADS) вводили внутрибрюшинно и ионофоретически в 

кожу. При ионофоретическом введении концентрация PPADS составляла 0,002 

мг/мл. При внутрибрюшинном введении – использовали 1 мл раствора PPADS в 

дозе 0,001 мг/мл. Продолжительность воздействия вещества до начала охлаждения 

при внутрибрюшинном введении составляла 26 минут. 

Статистический анализ данных проводился на основании t-критерия 

Стьюдента. 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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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБСУЖДЕНИЕ 

 

1. Влияние аденозинтрифосфосфата (АТФ) на терморегуляторные 

параметры в термонейтральных условиях и при охлаждении 

Для выполнения данной задачи мы проводили серии экспериментов с 

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

получили сходные и однонаправленные результаты, а потому далее представлены 

результаты по низкой концентрации АТФ – 0,001 мг/мл. 

Термонейтральные условия. Полученные нами результаты свидетельствуют о 

том, что уже в термонейтральных условиях  ионофоретическое введение АТФ вне 

зависимости от концентрации, приводило к достоверному увеличению 

потребления кислорода на 7%, и снижению дыхательного коэффициента на 4,5%, 

последнее может свидетельствовать об усилении липидного обмена. 

Констрикторная реакция кожных сосудов. Введение АТФ не оказывало 

влияния ни на температурные пороги, ни на величину вазоконстрикторной 

реакции кожных кровеносных сосудов, направленной на уменьшение 

теплоотдачи. 

Метаболическая реакция. При глубоком охлаждении наряду с уменьшением 

теплоотдачи инициируется и метаболическая реакция - холодовой термогенез,  

направленный на увеличение наработки тепла. Во время быстрого глубокого 

охлаждения термогенное усиление метаболизма (увеличение общего потребления 

кислорода и выделения CO2) является двухфазным (Козырева, Верхогляд, 1989, 

1997; Kozyreva, 2000; Ткаченко и др., 2010). Первая фаза метаболической реакции 

характеризуется подъемом потребления кислорода, в первые десятки секунд от 

начала охлаждения при снижении только температуры кожи и обусловливается 

динамической составляющей активности терморецепторов. Эта фаза 

характеризуется повышением дыхательного коэффициента, что указывает на 

усиление углеводного обмена. Вторая же фаза метаболического ответа наступает 

при снижении как кожной, так и ректальной температуры и сопровождается 

увеличением мышечной активности (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). Под влиянием АТФ наблюдалось увеличение 

общего потребления кислорода, как в первую, так и вторую фазу метаболической 

реакции на холод. (Рисунок 1). 

Так, если в контроле максимальная величина потребления кислорода в первую 

фазу экстренного термогенеза, связанного с усилением углеводного обмена, 

составляла 24,5 ± 0,7 мл/(мин*кг), то при ионофорезе АТФ 0,001мг/мл – 

увеличение на 15% - 28,3 ± 1,0 мл/(мин*кг) (p<0.05). Усиление второй фазы 

термогенеза, связанной с усилением липидного обмена, было еще более выражено 

(Рисунок 1). Под влиянием АТФ во вторую фазу метаболической реакции 

наблюдалось увеличение прироста потребления кислорода на 40% (31,5±1,6 

мл/(мин*кг) – контроль, 43,4±2,6 мл/(мин*кг) - АТФ 0,001, p<0.001). 
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Изменений температурных порогов, как первой, так и второй фазы 

метаболической реакции (общее потребление кислорода и выделение углекислого 

газа) в ответ на охлаждение в этой серии экспериментов не наблюдалось. 

 

 
Рисунок 1. Максимальные величины потребления кислорода 1 и 2 фазы 

метаболического ответа при быстром глубоком охлаждении в контроле и после 

ионофореза АТФ концентрации 0,001 мг/мл. * p<0.05, *** p<0.001 – достоверное 

отличие терморегуляторных параметров после введения АТФ от контрольных значений 

 

Сократительный термогенез. Наиболее значительным оказалось влияние 

АТФ на сократительный термогенез. Предшествующее охлаждению введение 

АТФ во всех концентрациях уменьшало латентный период реакции повышения 

электрической активности мышц в ответ на охлаждение - с 396,8±64,0 сек  в 

контроле до 169,9±33,4 сек  для АТФ 0,001 (p<0.001).  

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. 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. 

Однако при введении АТФ наблюдалось снижение температурного порога 

инициации реакции повышения электрической активности мышц только по 

глубокой температуре: без введения АТФ пороговое снижение ректальной 

температуры составляло 2,1±0,4ºС, с ионофорезом АТФ - 0,9±0,2ºС (p<0.01). 

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  
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терморецепторных структур. 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. Некоторое увеличение 

активности кожных терморецепторов может не проявляться в изменении порогов 

реакций по кожной температуре, но облегчать инициацию реакций, и это 

проявляется в снижении порога по глубокой температуре тела. 

Введение АТФ оказывало  существенное влияние на величину одной из 

наиболее мощных эффекторных составляющих терморегуляторного ответа – 

сократительный термогенез. Величина электрической активности мышц при 

охлаждении на фоне АТФ возрастала почти в 2 раза с 16,2±2,3 мкВ (контроль) до 

30,0±3,9 мкВ (АТФ 0,001), p<0.01. (Рисунок 2). 

 
Рисунок 2. Максимальная величина электрической активности мышц шеи при быстром 

глубоком охлаждении в контроле и после ионофореза АТФ концентрации 0,001 мг/мл. 

** p<0.01– достоверное отличие терморегуляторных параметров после введения АТФ 

от контрольных значений 

 

Таким образом, ионофорез в кожу АТФ при всех исследованных нами 

концентрациях (0,001, 10 и 50 мг/мл) уже в термонейтральных условиях приводит 

к  увеличению потребления кислорода и уменьшению дыхательного 

коэффициента. Ионофорез АТФ в использованных концентрациях не оказывал 

влияния на констрикторную реакцию кожных сосудов при охлаждении. 

Температурные пороги прироста общего потребления кислорода и выделения 

углекислого газа при охлаждении под влиянием АТФ достоверно не изменялись. 

Однако, и в первую, и во вторую фазы метаболического ответа происходило 

изменение  максимальных величин этих показателей. При охлаждении наиболее 

выраженные изменения происходят на уровне холодовой мышечной активности - 

на фоне АТФ уменьшается порог по глубокой температуре для инициации 

мышечного термогенеза и значительно, почти в два раза, увеличивается 

максимальная величина этой реакции.  
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2. Влияние норадреналина (НА) и смеси НА и АТФ (НА+АТФ) на 

терморегуляторные параметры в термонейтральных условиях и при быстром 

глубоком охлаждении. Сравнение с эффектами АТФ 

Термонейтральные условия. Ионофорез НА или смеси (НА+АТФ) в 

термонейтральных условиях приводят к снижению дыхательного коэффициента, 

как и под влиянием АТФ, однако значительно более выраженному (на 9 %), 

которое достигается за счет достоверного изменения как потребления кислорода 

на 43 %, так и выделения углекислого газа на 30 %, тогда как при введении АТФ 

только за счет повышения потребления кислорода. 

Констрикторная реакция кожных сосудов. Введение НА или смеси НА и 

АТФ не изменяло температурные пороги констрикторной реакции при 

охлаждении. 

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  в контроле до 0,20°С/мин при введении НА (p<0.05). Это 

обусловливало ускорение развития максимума констрикторной реакции  - время 

достижения минимальной температуры кожи оказалось достоверно меньшим - 

788,0±62,1 сек, по сравнению с контролем 1026,6 ± 54,0 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. 

Введение смеси НА и АТФ приводило в основном к таким же изменениям, как 

и при ионофорезе НА - ускорению развития констрикторной реакции - время 

достижения максимальной величины реакции оказалось достоверно меньшим 

719,7 ± 46,9 сек, по сравнению с контролем 1026,6 ± 54,0 сек (p<0.001). 

Минимальная температура кожи уха под влиянием смеси (НА+АТФ) была 

больше, как по сравнению с контролем, так и в сравнении с НА: (НА+АТФ) - 28,4 

± 0,2°С, в контроле 27,1 ± 0,4°С (p<0.01), под действием НА - 27,5± 0,3°С (p<0.01). 

Это согласуется с литературными данными о том, что АТФ, являясь со-

медиатором НА, способен усиливать эффекты НА (Koganezawa et al., 2006). 

Метаболическая реакция. Введение НА или смеси (НА+АТФ) не оказывало 

влияния на температурные пороги первой фазы, но уменьшало порог по 

ректальной температуре для второй фазы повышения потребления кислорода при 

охлаждении (Рисунок 3). Влияния АТФ на эти параметры не прослеживалось. 

Введение смеси (НА+АТФ) приводило к значительному достоверному 

увеличению прироста потребления кислорода в первой фазе метаболической 

реакции (Рисунок 4), тогда как, и при введении АТФ, и при введении НА, данный 

эффект оказался менее значительным, т.е. в данном случае наблюдался  

синергический эффект этих веществ. Максимальная величина 2 фазы 

метаболического ответа на холод под влиянием НА или смеси (НА+АТФ) не 

изменялась (Рисунок 4). 
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Рисунок 3. Пороговое снижение температуры кожи (А) и глубокой температуры (Б) 

в момент запуска 1 и 2 фазы повышения потребления кислорода метаболического ответа 

в контроле и после ионофореза НА или смеси НА и АТФ при быстром глубоком 

охлаждении. * p<0.05, ** p<0.01 –достоверное отличие параметров после введения НА 

или смеси НА и АТФ от контрольных значений 

 

 
Рисунок 4. Максимальные величины потребления кислорода 1 и 2 фазы 

метаболического ответа при быстром глубоком охлаждении в контроле и после 

ионофореза НА или смеси НА и АТФ. * p<0.05– достоверное отличие 

терморегуляторных параметров после введения НА или смеси НА и АТФ от 

контрольных значений 

 

Сократительный термогенез. Под влиянием НА или смеси (НА+АТФ), в 
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изменений не претерпевала. Не выявлено влияния данных веществ ни на 

температурные пороги, ни на максимальную величину реакции электрической 

активности мышц при охлаждении. 

Итак, 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 ранее результатами о том, что экзогенный норадреналин может 

изменять температурные пороги и величину холодозащитных реакций (Kozyreva, 

1992; Jansky, 1995; Cannon et al., 1996; Ткаченко и др., 2008). 

При введении смеси биологически активных веществ АТФ и НА 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. 

Введение, как норадреналина, так и АТФ, повышает  чувствительность 

организма к холодовому воздействию и приводит к  усилению терморегуляторных 

реакций. При  этом норадреналин, в основном, способствует активации 

сосудистой реакции и несократительного термогенеза, тогда как АТФ, несколько 

усиливая экстренный термогенез в первой фазе метаболического ответа, в 

наибольшей степени влияет на холодовой мышечный термогенез второй фазы, 

увеличивая его почти в два раза. Таким образом, согласно полученным в работе 

данным, норадреналин и АТФ, являясь со-медиаторами симпатической нервной 

системы, оказывают влияние на разные составляющие терморегуляторного ответа. 

 

3. Влияние блокады Р2Х пуринергических рецепторов на 

терморегуляторные параметры при быстром глубоком охлаждении 

Действие АТФ реализуется через пуринергические рецепторы. Согласно 

литературным данным, P2-пуринорецепторы обнаружены практически во всех 

исследованных тканях и клетках (Hoyle, Burnstock, 1991; Hoyle, 1992; Burnstock, 

2018; Rumney, Górecki. 2020). В связи с этим нами был поставлен вопрос об 

участии пуринергических P2X-рецепторов  в афферентном и эфферентном звеньях 

терморегуляторного ответа на холод. Для ответа на этот вопрос были проведены 

серии экспериментов с глубоким охлаждением на фоне различных способов 

введения блокатора пуринергических рецепторов PPADS: внутрибрюшинное 

(системное – при данном способе введения препарат попадает в наибольшей 

степени в кровь) и ионофоретическое (обусловливает накопление препарата в 

коже и его преимущественное действие на внутрикожные структуры, включая 

чувствительные нервные окончания - терморецепторы кожи). 

Внутрибрюшинное введение блокатора Р2Х-рецепторов PPADS не 

вызывало изменения температурных порогов терморегуляторных реакций, 
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пороговое снижение кожной и глубокой ректальной температуры для запуска 

реакций не отличалось от такового в контрольной группе. Под влиянием 

внутрибрюшинного введения PPADS значительно, в два раза, снижалась величина 

терморегуляторной мышечной активности – дрожи (4,0 ±0,6 мкв против 8,7 ±1,4 

мкв - в контроле, p<0.05) (Рисунок 5). Максимальные величины остальных 

терморегуляторных реакций не изменялись. 

 

 
Рисунок 5. Максимальная величина электрической активности мышц шеи при быстром 

глубоком охлаждении в контроле и после внутрибрюшинного введения PPADS при 

быстром глубоком охлаждении.* p<0.5 – достоверное отличие терморегуляторных 

параметров после введения PPADS от контрольных значений 

 

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. 

Наблюдавшиеся в настоящем эксперименте стимулирующее действие АТФ и 

угнетающее действие блокатора Р2Х-рецепторов на терморегуляторную 

активность скелетных мышц, дает основание полагать, что эффект АТФ на 

мышечную активность реализуется через Р2Х рецепторы. 

Ионофоретическое введение блокатора Р2Х-рецепторов  PPADS приводило 

к изменению порогов всех реакций, составляющих терморегуляторный ответ 

организма на охлаждение и по кожной, и по ректальной температуре (Рисунок 6). 

Снизились пороги по кожной температуре для первой экстренной фазы 

повышения метаболизма и констрикторной реакции кровеносных сосудов кожи 

(Рисунок 6А). Для второй фазы метаболической реакции, включающей и 

сократительный термогенез,  снизились температурные пороги не только по 

кожной, но и по ректальной температуре (Рисунок 6А, Б). Максимальные 

величины реакций под влиянием ионофоретического введения PPADS не 

изменялись. 
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Рисунок 6. Пороговое снижение температуры кожи (А) и глубокой температуры (Б) 

в момент запуска терморегуляторных реакций в контроле и на фоне ионофоретического 

введения PPADS при быстром глубоком охлаждении. 

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

контрольных значений 

 

При ионофоретическом введении блокатора Р2Х-рецепторов в кожу его 

основное действие направлено на структуры, сосредоточенные в коже, в том числе 

и на термочувствительные афферентные  нервные окончания. Сигнал от 

терморецепторов обусловливает инициацию реакций, направленных на 

поддержание температурного гомеостаза организма при охлаждении. Уменьшение 

температурных порогов инициации терморегуляторных реакций под влиянием 

блокады Р2Х-рецепторов в наших экспериментах свидетельствует о наличии Р2Х-

рецепторов на нервных окончаниях, осуществляющих восприятие температуры, а 

также о повышении чувствительности термочувствительных афферентов к 

действию холода, что согласуется с литературными данными о присутствии 

пуринергических рецепторов типа Р2Х3 на периферических сенсорных волокнах 

(North, 2002). Поскольку Р2Х рецепторы являются кальций-зависимыми ионными 

каналами, это может быть связано с изменением кальциевого обмена (Hoesch et al., 

2002, North, 2016) в нервном окончании и изменением работы 
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термочувствительных ионных каналов, таких, например, как кальций-зависимые 

TRPV3, TRPM8 и TRPA1 ионные каналы. 

В наших предыдущих исследованиях показано, что активация ионного канала 

TRPM8 его агонистом ментолом, активирующим кальциевый поток, 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, можно предполагать их взаимодействие с пуринорецепторами. 

Механизмы такого взаимодействия  пока не известны и требуют дополнительных 

исследований. 

Настоящее исследование показало, что пуринергические Р2Х-рецепторы 

участвуют в формировании терморегуляторного ответа на холод, что было ранее 

не известно. Полагалось, что эффекты стимуляции симпатической нервной 

системы на терморегуляторные реакции при охлаждении организма связаны 

только с норадреналином и адренорецепторами. 

Заключение. На основании полученных в настоящей работе результатов, а 

также используя литературные данные и предыдущие исследования нашей 

лаборатории о влиянии норадреналина на терморецепторы (Kozyreva, 1992,1997; 

Kozyreva et al., 2001) и тепловой эффект сокращения мышц (Якименко и др., 1971; 

Иванов и др., 1973; Tkachenko et al., 1974), можно представить следующую схему 

(Рисунок 7). 

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 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 7. Схема развития реакций организма на внешнее охлаждение. 

Серыми пунктирными овалами выделены факты, установленные в настоящем 

исследовании 

 

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. 
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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.  

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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