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хранялись признаки гетероагрессивности, склонности 
к конфликтам и некоторой враждебности. Настоящие 
данные, отражающие динамику психотипологитче-
ских, личностных и невротических проявлений у во-
еннослужащих в процессе проведения сочетанной 
психокоррекции, характеризуют достаточную адек-
ватность применяемого метода коррекции по отноше-
нию к личности, но достижение оптимальных резуль-
татов затруднено из-за сохраняющейся устойчивости 
конституциональных механизмов декомпенсации и 
дезадаптации. Это послужило основанием для реали-
зации специализированной психологической помощи, 
включающей сочетанную психокоррекцию и консти-
туционально - ориентированную психофармакокор-
рекцию с целью преодоления психотипологической и 
личностной резистентности у военнослужащих шизо-
идного психотипа. Результатом нашей работы явилась 
практически полная нивелировка обсессивно-
фобического симптомокомплекса и астенического на 
фоне значительного уменьшения вегетативных рас-
стройств. Стойко поблекли признаки истерического 
реагирования и субдепрессивных переживаний, что 
указывает на полноценное восстановление конститу-
циональных механизмов компенсации. Предлагаемый 
метод специализированной психологической помощи 
правомерно оценить как адекватный конституцио-
нально-психотипологическим и личностным особен-
ностям военнослужащих, как оптимальный для дос-
тижения психотипологической и личностной рези-
стентности, что детерминировано восстановлением 
конституционально-типологичеких механизмов ком-
пенсации и адаптации личности. 

Работа представлена на научную конференцию с 
международным участием «Междисциплинарный 
уровень интеграции современных научных исследо-
ваний», г. Анталия, Турция, 17-24 августа 2004 г. 
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В реализации многих энкефалинергических эф-

фектов велика роль холинергических структур и в том 
числе блуждающего нерва. Вагус содержит холинер-
гические и нехолинергические нейроны, которые 
взаимодействуют с пептидергическими нейронами 
энтеральной нервной системы. Секреторная реакция 
желудочных и поджелудочной желез формируется 
при участии вагального стимула, пула тонических 
нейрогуморальных влияний и в результате взаимо-
действия пептидов-агонистов энтеральных нейронов, 
что не исключает ацетилхолин как конечный общий 
медиатор (Nelson et al., 1993). 

К числу нейропептидов, оказывающих выражен-
ное влияние на ваготропные эффекты относят и энке-
фалины. Ваготропное действие гуморальных агентов 
в том числе и пептидной природы, по-видимому, име-
ет место в регуляции уровня тонического парасимпа-
тического влияния на функциональное состояние пи-

щеварительных желез. К тому же ряд пептидных фак-
торов, и в том числе энкефалины, обнаружены в во-
локнах вагуса. Изменение тонического вагусного 
влия-ния под действием даларгина (что показано на 
примере вагусного хронотропного влияния) может 
оказывать ингибирующее действие на функциональ-
ное состояние тех структур желудочно-кишечного 
тракта, для которых предполагается активирующее 
тоническое влияние вагуса. Эти эффекты скорее всего 
реализуются через изменение характера межнейрон-
ного взаимодействия в структурах энтеральной нерв-
ной системы, имеющих, как известно, соответствую-
щие рецепторы для опиоидных нейропептидов. 

Энкефалинергическая модуляция парасимпати-
ческого воздействия на ферментовыделительную дея-
тельность пищеварительных желез реализуется, по-
видимому, разными путями и в том числе через изме-
нение функциональной организации нейромедиатор-
ных механизмов и, в частности, своевременной и аде-
кватной перенастройки вагусного влияния на секре-
торный аппарат в процессе приспособительных реак-
ций организма. Мы полагаем, что энкефалины участ-
вуют в контроле желудочной и панкреатической сек-
реции, модулируя ингибиторные тонические влияния 
холинергических нейронов энтеральной нервной сис-
темы, а также тоническое парасимпатическое влияние 
на функциональное состояние пищеварительных же-
лез. 

Возможно существование вагусного влияния на 
гландулоциты пищеварительных желез, которое реа-
лизуется через уменьшение тонического парасимпа-
тического влияния на нейрональные элементы энте-
ральной нервной системы и запуск автономных про-
грамм, координирующих деятельность больших или 
меньших пулов гландулоцитов в соответствии с аф-
ферентной информацией (автономная регуляция), а 
также в соответствии с центральными регуляторными 
влияниями на органы желудочно-кишечного тракта. 

Энкефалины, по-видимому, являются существен-
ным фактором влияния на холинергический "тонус" 
органов желудочно-кишечного тракта. Доказательст-
вом модулирующего влияния энкефалинов на тониче-
скую активность нейронов метасимпатической нерв-
ной системы, участвующих в реализации централь-
ных регуляторных влияний являются полученные 
нами факты об энкефалининдуцированном торможе-
нии желудочной и панкреатической секреции, стиму-
лированной возбуждением нейронов дорзального яд-
ра вагуса введением 2-дезокси-Д-глюкозы в условиях, 
когда опиоидные пептиды вводи-лись в кровяное рус-
ло в дозах, исключающих значимое проникновение 
через гемато-энцефалический барьер. В этих условиях 
ваголитический эффект энкефалина, по-видимому, 
реализовался посредством взаимодействия опиоид-
ных пептидов с периферическими опиатными рецеп-
торами. В других наших экспериментах получены 
данные, свидетельствующие, что налоксон блокирует 
ингибирующее действие энкефалина на секрецию, 
возбужденную вагальной стимуляцией. По-видимому, 
энкефалинергическое влияние на холинергические 
структуры, участвующие в регуляции поджелудочной 
железы, реализуется через модуляцию функциональ-
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ного состояния элементов энтеральной нервной сис-
темы. 

Однако функциональное взаимодействие холи-
нергической и энкефалинергической систем в регуля-
ции физиологического состояния пищеварительных 
желез, вероятно, включает в качестве весьма важного 
компонента и тоническое влияние опиоидных пепти-
дов на гландулоциты, которое , скорее всего, опосре-
довано через нейрональные элементы энтеральной 
нервной системы. Баланс холинергических и энкефа-
линергических тонических влияний, вероятно, обес-
печивает оптимизацию функционального состояния 
пищеварительных желез. Само же тоническое влия-
ние энкефалинов, по-видимому, состоит в модули-
рующем действии на нейроны автономной нервной 
системы, а также на процесс трансмиссии сигналов из 
ЦНС по n. vagi к эффекторам. 

В соответствии с гипотезой о существовании то-
нического парасимпатического и энкефалинергиче-
ского влияния на нейроны энтеральной нервной сис-
темы и соответственно функциональный статус глан-
дулоцитов желудка и поджелудочной железы необхо-
димо определить, какое состояние функциональной 
активности пищеварительных желез формируется с 
участием такого влияния. Мы полагаем, что тониче-
ский компонент регуляции функциональной активно-
сти гландулоцитов определяет прежде всего базаль-
ный уровень секреторного процесса, т.е. "секретор-
ный тонус" пищеварительных желез, который в от-
сутствии пусковых и корригирующих влияний стиму-
лирующего характера обеспечивается балансом цен-
тральных нервных влияний, автономными програм-
мами нейрональных структур энтеральной нервной 
системы, характером кровоснабжения, локальным 
пулом биологически активных веществ. Если эндо-
генные опиоиды (энкефалины) способны оказывать 
тормозное тоническое влияние на нейроны энтераль-
ной нервной системы в условиях "покоя", то в усло-
виях действия "возмущающих" факторов такое их 
действие будет многократно усиливаться, и возможно 
это лежит в основе стресс-лимитирующих эффектов и 
многих других проявлений их действия в организме. 

Полученные нами экспериментальные данные о 
торможении базальной секреции поджелудочной же-
лезы при введении аналогов энкефалина свидетельст-
вуют в пользу предположения об энкефалинергиче-
ской модуляции функционального состояния струк-
тур, формирующих тоническое влияние на пищевари-
тельные железы. Вероятно тонические парасимпати-
ческие влияния на пищеварительные железы обеспе-
чиваются информацией, поступающей по n.vagi и ак-
тивирующей расширенные блоки интегративных цик-
лов, реализуемых путем включения элементов энте-
ральной нервной системы в контроль и организацию 
предварительно запрограммированных эфферентных 
реакций. Энкефалинергическая ингибиторная тониче-
ская модуляция функционального состояния "энте-
рального мозга" в этих обстоятельствах, по-
видимому, лимитирует масштаб вовлечения нейронов 
в процесс активации блоков автономных интегратив-
ных циклов. Ингибиторные тонические влияния эн-
кефалинов на пищеварительные железы в конечном 
итоге направлены на оптимизацию их деятельности 

посредством оперативного лимитирования функцио-
нальной активности эффекторов адекватно афферент-
ной информации о достигнутом, в ответ на стимули-
рующие влияния, результате действия. Лимитирова-
ние функциональной активности эффектора оптими-
зирует, экономизирует реализацию физиологической 
реакции в соответствии с принципом "необходимости 
и достаточности". Энкефалины, таким образом, уча-
ствуют в быстром обеспечении тонкого баланса цен-
тральных нервных регуляторных влияний, форми-
рующихся преимущественно парасимпатическими 
структурами, гормональных стимулов организменно-
го либо системного уровней, а также регуляторных 
эффектов, реализующихся автономной энтеральной 
нервной системой и локальными изменениями пула 
биологически активных веществ пептидной, моно-
аминной либо иной природы.  

Работа представлена на научную конференцию с 
международным участием «Современные медицин-
ские технологии (диагностика, терапия, реабилитация 
и профилактика)», г. Умаг, Хорватия, 3-10 июля 2004 
г. 
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В структуре смертности от заболеваний системы 

кровообращения ИБС отмечена в 27%, гипертониче-
ская болезнь – 1%, инсульты – 21%, другие сердечно-
сосудистые заболевания – 7% в 2002 году. 

Медикаментозная гиполипидемическая терапия 
атерогенных гиперлипидемий (ГЛП) – широко рас-
пространенный метод первичной и вторичной профи-
лактики фатальных и нефатальных осложнений ате-
росклероза. Современный врачебный арсенал вклю-
чает большой набор высокоэффективных гиполипи-
демических препаратов, среди которых наиболее час-
то назначаемые – ингибиторы ГМК – Ко-А-
редуктазы-статины. 

Открытие плейотропных эффектов статинов по-
зволяет осуществить широкие первично профилакти-
ческие интервенции с минимальным количеством 
побочным эффектов и максимальной эффективно-
стью. 

Целью исследования: изучение фармакоэкономи-
ческой эффективности статинов различных поколе-
ний в сравнении с фибратами и производными нико-
тиновой кислоты для разработки тактики повышения 
эффективности лечения ИБС у лиц с изолированной и 
сочетанной ГЛП. 

В исследование было включено 262 мужчины в 
возрасте от 41 до 59 лет (52,2±6,8) с ИБС и первичной 
гиперхолестеринемией (ГХС) или гипертриглицери-
демией (ГТГ). 


