


 нервных окончаний кроме норадреналина (НА) выделяются и другие 

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

Показано также, что молекула АТФ, давно известная как источник энергии для 

внутриклеточного метаболизма, является нейротрансмиттером в центральной 

нервной системе, ганглиях, нервномышечных соединениях. АТФ способствует 

поддержанию сосудистого тонуса,  высвобождаясь из периваскулярных нервов 

как со-медиатор норадреналина и из эндотелиальных клеток при изменении 

кровотока и гипоксии. Исследования продемонстрировали, что АТФ, действуя на 

пуринергические рецепторы  типа P2X, вовлечен в механизмы регуляции 

сердечной деятельности, сосудистого тонуса и дыхания. 

В исследованиях терморегуляторных процессов в гомойотермном 

организме молекуле АТФ с точки зрения энергетических процессов 

окислительных реакций уделялось большое внимание, тогда как участие АТФ в 

качестве со-медиатора норадреналина и роль пуринергических  рецепторов в 

формировании структуры и регуляции термозащитных реакций на охлаждение до 

сих пор не рассматривались. 

В связи с этим можно говорить об актуальности данной диссертационной 

работы. Диссертация Е.С. Мейта посвящена изучению роли пуринергической 

системы и АТФ как со-медиатора симпатической нервной системы в механизмах 

терморегуляции при температурных воздействиях на организм, а также 

возможности участия Р2Х пуринергических рецепторов в афферентном и 

эфферентном звеньях терморегуляторного ответа гомойотермного организма на 

холод.  

Целью диссертационного исследования было 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. 

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. 

Теоретическая и научно-практическая значимость работы. Настоящая 

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. Полученные данные 

используются в курсе лекций «Физиология сенсорных систем» для студентов 

факультета естественных наук Новосибирского Государственного Университета. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа имеет традиционную 

структуру, изложена на 156 страницах печатного текста, включает введение, 

обзор литературы, материалы и методы исследования, результаты, обсуждение 

результатов, выводы, список цитируемой литературы (495 источников). Работа 

содержит 15 рисунков и 16 таблиц. 

Во введении показана актуальность выполненной работы, сформулированы 

цель и задачи, изложена научная новизна и практическая значимость полученных 

результатов, обоснованы основные положения, выносимые на защиту. Приведены 

сведения об апробации основных результатов диссертации, полноте их отражения 

в публикациях. 

В первой главе, посвященной обзору литературы, автор достаточно полно 

описывает основные принципы терморегуляции, а также приводит современные 

данные, касающиеся участия симпатической нервной системы в реакциях 

организма на охлаждение. В главе отражены и подробно описаны роли АТФ и 

пуринергической нервной системы в организме. При этом автором использовано 

большое количество современных отечественных и зарубежных источников. Из 

приведенного обзора органично вытекают цели и задачи настоящего 

исследования. 

Использованные в работе методы исследования достаточно четко и 

подробно описаны в соответствующем разделе диссертации, адекватны 

поставленным задачам. В качестве охлаждающего воздействия использовалась 

модель быстрого охлаждения с вовлечением динамической и статической 

компонент активности кожных терморецепторов. Также использовались методы 

ионофоретического (что обеспечивало преимущественное воздействие на кожные 

термочувствительные афференты) и внутрибрюшинного введения веществ.  Были 

задействованы различные вариации агонистов и антагонистов адренергических и 

пуринергических рецепторов. 



В главе «Результаты исследования» приводятся полученные автором 

данные о влиянии АТФ и норадреналина, как по-отдельности, так и при их 

совместном воздействии, на формирование терморегуляторных параметров в 

термонейтральных условиях и при быстром глубоком охлаждении. Также 

приводятся данные о влиянии блокатора пуринергических P2X рецепторов на 

терморегуляторные параметры при глубоком охлаждении. 

В представленной работе впервые проведено сопоставление и показано, что 

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. 

Установлены преобладающие эффекты влияния норадреналина при 

экспериментальном воздействии смеси со-медиаторов симпатической нервной 

системы экзогенных АТФ и норадреналина. Также, впервые показана роль 

пуринергической системы и АТФ 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. 

«Обсуждение результатов исследования» хорошо аргументировано и 

написано квалифицированно. Оно показывает, что автор владеет материалом, 

хорошо ориентируется в литературных данных. В заключении, на основании 

детального обсуждения полученных в диссертационной работе результатов, а 

также с привлечением результатов, полученных другими исследователями, автор 

представляет предполагаемый механизм развития реакций организма на внешнее 

охлаждение в виде схемы. 

Сделанные в работе выводы обоснованы, вытекают из полученных  




