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пептидов. Природный пептид, протегрин-1, обладает 
выраженной цитотоксической активностью в отноше-
нии животных клеток, а его способность лизировать 
эритроциты человека ставит под сомнение возмож-
ность его клинического использования. Полученные 
нами данные свидетельствуют в пользу предположе-
ния о возможности создания на основе протегрина 
молекулы – прототипа антибиотиков нового поколе-
ния. 

Работа подержана грантами РФФИ № 03-04-747; 
РФФИ № 03-04-576 и РФФИ № 03-04-49346. 
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Одним их эффективных способов поддержания 

кислородного гомеостаза (М.Т. Шаов, Е.А. Кова-
ленко, О.В. Пшикова, 2002) нейронов коры головного 
мозга является низкочастотный импульсно - гипокси-
ческий (НИГ) режим адаптации, разработанный на 
основе моделирования амплитудно-частотных пара-
метров врожденных аутотренировок нервных клеток с 
помощью эндогенного кислорода (М.Т. Шаов, О.В. 
Пшикова, 1997, 1999). 

В ответ на действие гипоксии в нервной ткани 
происходит активизация целого ряда различных по 
скорости и энергоемкости физиологических процес-
сов, в том числе процессы энергопродукции и энерго-
потребления в нервных клетках. Об энергопродукции 
нейронов in vivo можно судить по динамике напряже-
ния кислорода (Ро2), а биоэлектрические потенциалы 
являются показателями энергопотребления: для ней-
ронов – это импульсная электрическая активность 
(ИЭА), а для ткани коры головного мозга – это ам-
плитуда (σ) ЭКоГ. 

С учетом этих обстоятельств с помощью ком-
плексного электрофизиологополярографического ме-
тода (М.Т. Шаов, 1991, 1988) исследовали динамику 
Ро2, ИЭА и σ нейронов сенсомоторной зоны (СМЗ) 
коры головного мозга контрольных и адаптированных 
в режиме НИГ белых крыс линии “Вистар” в различ-
ных условиях их кислородного снабжения: норма 
(уровень Нальчика), подъемы на “высоту” 10 км (ба-
рокамера). 

В условиях нормы (n=40) у контрольных живот-
ных были получены следующие данные: Ро2 – 24,0 
±1,40 мм рт. ст., ИЭА – 7,50 ± 0,92 имп/сек, σ - 120 
мкв. При одноразовом подъеме животных на “вы-
соту” 10 км были получены следующие результаты: 
Ро2 – 12,0 ±1,20 мм рт. ст., ИЭА – 18,7 ± 1,52 имп/сек, 
σ - 287 мкв. У адаптированных в режиме НИГ живот-
ных (n=37) произошли достоверные (р < 0,05) изме-
нения, которые были зарегистрированы в условиях 
нормы: Ро2 – 33,4 ±2,20 мм рт. ст., ИЭА – 5,29 ± 0,44 
имп/сек, σ -63 мкв. Условия “высоты” 10 км на иссле-

дуемые у этой группы животных показатели повлияли 
следующим образом: Ро2 – 25,5 ±2,10 мм рт. ст., ИЭА 
– 9,09 ± 1,26 имп/сек, σ - 33,4 мкв. 

Феноменологический анализ этих данных с точки 
зрения синергетики (Г. Хаген, 1985) говорит о том, 
что под влиянием сеансов НИГ в нейронах и нервной 
ткани СМЗ коры головного мозга животных образо-
вался эффективный аттрактор – все функциональные 
алгоритмы (Ро2, ИЭА, σ) приобрели устойчивую на-
правленность, обеспечивающую значительный пере-
вес энергопродукции над энергопотреблением в точке 
ОМЕГА (И.А. Ерохин, 2000), т.е. в условиях “вы-
соты” 10 км. В пользу этого говорит тот факт, что в 
нервных клетках адаптированных животных уровень 
Ро2 на “высоте” 10 км остается в 2,13 раза (25,5:120) 
выше по сравнению с контрольными, а энергопотреб-
ления в клетках (по ИЭА) снижается в 2,05 раза 
(18,6:9,09). В целом для нервной ткани энергопотреб-
ления (по σ) снижается в 8,6 раза (287:33,4). В резуль-
тате этого повышается надежность кислородного го-
меостаза нейронов, т.е. с термодинамических позиций 
в его энергетической базе происходит возрастание 
уровня полезной энергии (∆G)и снижение энтропии 
(∆S) 

Кроме того, изменения Ро2 , ИЭА и σ ЭКоГ по 
типу эффективного аттрактора при адаптации живот-
ных в режиме НИГ обеспечивают им большую выжи-
ваемость в условиях глубокой гипоксии (10 км “высо-
ты”) – у контрольных животных эти условия без ка-
ких – либо отклонений на ЭКГ выдерживает менее 
30%, а среди адаптированных в режиме НИГ их число 
достигает 75 - 80%, что подобного рода исследова-
ниям придает еще и большую практическую направ-
ленность.  
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Исследования, посвященные изучению динамики 

напряжения кислорода (Ро2) нейронов коры головного 
мозга имеет приоритетное значение как для понима-
ния механизмов гомеостаза, так и для решения про-
блем эндоэкологии. Особую ценность они представ-
ляют для онкологии, т.к. согласно теории О. Варбурга 
(1956) и результатов наших работ (М.Т. Шаов, Х.М. 
Каскулов, И.С. Абазова, 2000, 2001) дефицит кисло-
рода инициирует трансформацию нормальной клетки 
в опухолевую. 

В настоящей работе изучалась динамика Ро2 в 
различных структурах сенсомоторной зоны (СМЗ) 
коры головного мозга под влиянием сеансов им-
пульсной гипоксии. Регистрация Ро2 в околомембран-
ном пространстве нейронов коры головного мозга 
осуществлялась с помощью ультрамикроэлектрода 
(d=2 мкм) из платины по методике М.Т. Шаова (1981). 
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Импульсы (толчки) гипоксии создавались в природе 
(Приэльбрусье) с помощью канатно – кресельного 
подъемника (п. Чегет) по методике Х.М. Каскулова 
(2001). Опыты ставились на белых лабораторных 
крысах линии Вистар (n=37). 

У контрольных животных среднее значение Ро2 в 
примембранной зоне (индикатор – положительно – 
отрицательные электрические импульсы мембраны) 
нервных клеток, расположенных в поверхностных 
слоях СМЗ коры головного мозга (глубина 350-500 
мкм), равнялось 33,4 ± 1, 17 мм рт. ст. Измерение Ро2 
при погружении ультрамикроэлектрода в СМЗ до 600 
–700 мкм показало, что среднее значение Ро2 снизи-
лось до 30,7 ± 1,20 мм рт. ст. В структурах исследуе-
мой зоны коры головного мозга, соответствующих 
глубине погружения 850-900 мкм, среднее значение 
Ро2 составило 25,3 ± 1,30 мм рт. ст. В глубоких слоях 
СМЗ коры головного мозга (1000-1200 мкм) среднее 
значение Ро2 оказалось равным 13,2 ± 0,76 мм рт. ст. 

Следовательно, в ткани СМЗ коры головного 
мозга экспериментальных животных имеет место 
своеобразная оксигенотопография нейронов с макси-
мумом, достигающим в поверхностных слоях в сред-
нем 33,4 ± 1,17 мм рт. ст., а в глубинных слоях – 13,2 
± 0,77 мм рт. ст. 

Эта тенденция распределения Ро2 в ткани коры 
головного мозга обнаружена и В.А. Березовским 
(1975), что может свидетельствовать о надежности 
наших данных. Кроме того, совпадение результатов 
двух независимых исследований (Нальчик и Киев) го-
ворит в пользу существующей в ткани коры голов-
ного мозга реальной закономерности – уровень Ро2 (в 
условиях нормы) в поверхностных слоях примерно в 
3 раза выше, чем в глубоких слоях. 

У адаптированных к условиям природной им-
пульсной гипоксии животных в нейрооксигенотопо-
графии исследуемых слоев СМЗ произошли следую-
щие изменения: на глубине 350-500 мкм – 35,7 ± 1,20 
мм рт. ст.; 600-700 мкм – 35,0 ± 1,25 мм рт. ст.; 850-
900 мкм – 34,7 ± 1,31 мм рт. ст.; 1000-1200 мкм – 27,8 
± 0,69 мм рт. ст. 

Следовательно, в результате действия сеансов 
природной импульсной гипоксии в нервной ткани 
происходит перераспределение Ро2, способное обес-
печить надежное функционирование (гомеостаз) 
большого количества нейронов – основных струк-
турно – функциональных единиц коры головного моз-
га. В этой связи открывается перспектива для ис-
пользования факторов природы с целью нормализа-
ции кислородного режима в нервных клетках голов-
ного мозга человека, что может иметь важное значе-
ние при разработке различных способов протекции 
мозга от ишемии, инсультов и опухолей. 
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Важными факторами, предрасполагающими к от-

граничению воспалительного процесса в брюшной 
полости, а затем к его ликвидации являются:1) сте-
пень выраженности барьерной защитной реакции 
брюшины в первичном очаге воспаления, 2) уровень 
надежности иммунологической системы организма. 

 Брюшина состоит из соединительной ткани и 
покрыта однослойным кубическим мезотелием, под 
которым находится слой аморфного вещества. Такое 
гистологическое строение брюшины свидетельствует 
о том, что вся поверхность париетальной и висце-
ральной брюшины имеет однотипный электрический 
заряд ( отрицательный ). А как известно, одноименно 
заряженные предметы отталкиваются друг от друга. В 
пользу этого мнения говорит так же и то, что в усло-
виях постоянной моторной активности желудочно - 
кишечного тракта неизбежно трение поверхностей 
серозной оболочки друг об друга. В обычных усло-
виях, для обеспечения стойкости к механическому 
повреждению, ткань ( кожа, слизистая оболочка по-
лости рта, пищевода и др.) покрыта многослойным 
плоским эпителием. Брюшина же лишена этого сред-
ства защиты. Мезотелий же легко слущивается даже 
при попадании на поверхность брюшины самого сла-
бого раздражителя - например, физиологического 
раствора. Описанные же процессы транссудации и 
резорбции обеспечивают жизнедеятельность не толь-
ко клеток, но и соединительно тканных структур 
брюшины. На наш взгляд, первичное спаяние листков 
брюшины происходит вследствие изменения заряда 
на противоположный на поверхности одного из них - 
предметы имеющие разноименные заряды притяги-
ваются. Этим можно так же объяснить и всем хорошо 
известное явление - смешение прядей большого саль-
ника в зону воспалительного процесса. И только 
вслед за этим наступает фильтрация плазмы в свобод-
ную брюшную полость с развитием истинного слипа-
ния тканей - за счет выпавшего фибрина. От вели-
чины потенциала зависит и степень выраженности 
барьерной реакции на появление в брюшной полости 
очага перитонита.  

Дальнейшая картина развития патологического 
процесса в брюшной полости во многом обусловлена 
уровнем функциональной активности иммунной сис-
темы организма, а она связана с целым комплексом 
причинных факторов, в том числе : с возрастом , со-
путствующими заболеваниями, характером микро-
флоры, особенностями лечебной тактики и др. Так, 
нами в процессе проведения перитонеального диализа 
у 52 пациентов с распространенным перитонитом бы-
ло установлено, что у всех 20 погибших ведущее зна-
чение в определении исхода лечения было не со-
стояние биохимических показателей крови - они были 
в пределах нормальных величин, а характер фагоци-
тоза - у всех умерших больных он был извращенным ( 
внутреннее пространство фагоцитов было забито 
жизнеспособными микроорганизмами, а некоторые из 


