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реФерАТ

В острых экспериментах на анестезированных кошках было показано, что локальное окисление или повышение 
pH крови в гуморально изолированных позвоночных артериях формируют функционально однонаправленные соб-
ственные и сопряженные рефлексы на дыхательную и сердечнососудистую системы. Позвоночные артерии явля-
ются самостоятельной сосудистой рефлексогенной зоной, представленной скоплением интероцептивных структур, 
которые следует классифицировать как баро- и хеморецепторы. Обоснованный с помощью физиологических мето-
дик особый статус зоны позвоночных артерий в качестве периферического звена интероцептивного анализатора 
требует дальнейшего морфологического подтверждения. Афферентация от сосудистых рефлексогенных зон явля-
ется важным фактором, который осуществляет реализацию принципов кардиореспираторного взаимодействия. 
При физиологической активации баро- и хеморецепторов зон позвоночных и сонных артерий формируется тип кар-
диореспираторных реакций с доминированием дыхательного компонента над сердечным и сосудистым.

Выявлено, что рецептивное поле сосудистой рефлексогенной зоны позвоночных артерий представлено не 
только баро-, но и хеморецепторами, характеризующимися высокой чувствительностью к изменениям кислот-
ности крови. В ответ на сдвиги рН крови, как в кислую, так и щелочную сторону хеморецепторная зона позво-
ночных артерий реализует рефлекторные реакции, для которых типичен короткий латентный период. Изучены 
рефлекторные реакции стимуляции внешнего дыхания и повышения уровня системного артериального давления, 
реализующиеся в ответ на перфузию зон позвоночных и сонных артерий растворами молочной кислоты в физио-
логических концентрациях, а также венозной кровью. Противоположные рефлексы угнетения внешнего дыха-
ния и падения кровяного давления наблюдаются при введении в зону позвоночных артерий и/или каротидного 
тела щелочного буферного раствора трисамина/триаминометана (0,3 М).

Экспериментально обосновано важное для практической медицины заключение о недопустимости использования 
в клинике с целью компенсации ацидозов щелочных растворов гидрокарбонатов, так как при их введении в сосуди-
стую рефлексогенную зону реализуются рефлексы хеморецепторов качественно однонаправленные с реакциями орга-
низма, возникающие при закислении крови. Для компенсации ацидоза у человека следует использовать только щелоч-
ные буферные растворы, аналогичные растворам трисамина/триаминометана.

Было выявлено, что при введении озонированного физиологического раствора в концентрациях, соответ-
ствующих используемым в клинике (400-1600 мкг/л), хеморецептивная активность зон позвоночных и сонных 
артерий обеспечивает реализацию депрессорных рефлексов на системное артериальное давление и угнетение 
внешнего дыхания. Тем самым демонстрируется ранее неописанный рефлекторный компонент гипотензив-
ного терапевтического эффекта инфузионной озонотерапии.
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ность систем гемодинамики и дыхания объединяют 
концепцией кардиореспираторной функциональной 
системы, которая объясняется в основном с позиций 
конечного результата – коррекции кислотно-основного 
состояния тканей и газообмена в них [Агаджанян Н и 
соавт., 2003; Кривощеков С и соавт., 2006; Куприянов С, 

введение

В современной физиологии совместную деятель-
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Агаджанян Н, 2008; Taylor E et al., 2014]. Учитывая, 
что все ткани постоянно испытывают нагрузку, карди-
ореспираторную систему следует рассматривать как 
постоянно существующую отдельную функциональ-
ную систему [Ванюшин Ю, Ситдиков Ф, 2003]. Как 
указывает Н.А. Агаджанян (2005), кардиореспиратор-
ная система, в частности, является «…универсальным 
индикатором функциональных резервов и адаптивных 
функций организма…». В то же время, И.Г. Герасимов 
и Е.В. Самохина (2003) отмечают, что объединяющий 
фактор формирования и регуляции деятельности 
самой кардиореспираторной системы, на сегодняшний 
день остается неизвестным.

Непрерывное адекватное перераспределение 
крови в организме во многом обеспечивается непре-
рывной работой сосудистых рефлексогенных зон. 
Они запускают механизмы оперативного поддержи-
вания оптимальной интенсивности доставки кисло-
рода (О2) тканям организма и удаления из них мета-
болитов. Сосудистые рефлексогенные зоны форми-
руют как собственные рефлексы на сердечнососуди-
стую систему, так и сопряженные на другие системы 
организма [Stemper B et al., 2004; Johansson M et al., 
2005; Ruiz J et al., 2005; Fu Q et al., 2006]. К сожале-
нию, в последнее время практически не встречаются 
новые работы, направленные на поиск и исследова-
ние уже неизвестных сосудистых рефлексогенных 
зон. При этом следует отметить, что существует 
большое количество клинических данных, косвенно 
подтверждающих значительную рецептивную ак-
тивность позвоночных артерий, которые, как из-
вестно, играют исключительную роль в питании ос-
нования головного мозга [Верещагин Н, 1980; По-
пелянский Я и соавт., 2003; Yamasoba T et al., 1993].

История вопроса. В рамках одной статьи невоз-
можно полностью осветить, проводимые уже многие 
десятилетия многочисленные исследования регуля-
торного значения хеморецепторов сосудистых обла-
стей. Впервые стимуляция хеморецепторов сосуди-
стых областей была проведена еще в 1867 году [Bezold 
А, Hirt L, 1867]. Однако приоритет в получении нео-
провержимых функциональных доказательств суще-
ствования особых образований – хеморецепторов ка-
ротидного синуса, способных при стимуляции эндо-
генными факторами (CO2, О2, рН) регулировать крово-
обращение и дыхание, принадлежит К. Геймансу и 
соавторам, которые впервые получили эти данные в 
экспериментах на изолированном, в отношении крово-
обращения, каротидном синусе [Heymans C et al., 
1930]. Бельгийский физиолог Корнелий Гейманс за ис-
следования роли зоны дуги аорты в регуляции артери-

ального давления и внешнего дыхания был удостоен 
Нобелевской премии [Heymans C, 1938] 

Следует отметить, что при переходе в вертикальное 
положение барорефлексы с артериального русла, бла-
годаря их одновременному влиянию на артериальное 
давление, частоту сердцебиения, дыхание и деятель-
ность симпатической нервной системы, эффективно 
предотвращают ортостатическую гипотензию 
[Schwartz C, Stewart J, 2012]. И наоборот, реакции из 
классических сосудистых рефлексогенных зон при 
определенных условиях способны переходить в свое 
новое патологическое качество [Kindig A et al., 2007]. 
Однако, даже такой основополагающий вопрос как 
специфический химический стимулятор каротидного 
тела остается открытым. Одни авторы называют это – 
изменение парциального давления CO2 [Fitzerald R, 
2000], другие – значительное снижение содержания O2 
в крови [Timmers H et al., 2003]. Существует версия, в 
которой отмечается, что при развитии гиперкапнии (а 
также увеличении [Н+]) интенсивность афферентного 
драйва повышается, а при гипероксии – наоборот, 
уменьшается [Бреслав И, Ноздрачев А, 2007]. Таким 
образом, проблему взаимодействия баро- и хемореф-
лексов с сосудистой рефлексогенной зоной трудно 
признать полностью решенной [Stewart J et al., 2011].

Следует обратить особое внимание на ряд осо-
бенностей современных исследований, посвящен-
ных деятельности кардиореспираторной системы. 
Во-первых, наличие немногочисленных экспери-
ментальных данных, полученных в результате опы-
тов на лабораторных животных, тогда как, макси-
мальной стандартизации можно добиться только в 
условиях острых или хронических опытов, проведе-
ние которых возможно лишь на животных. Во-
вторых, исследования баро- и хеморецепторов сосу-
дистых рефлексогенных зон в основном велись либо 
с изучением их роли в регуляции только кровообра-
щения, либо отдельно внешнего дыхания. Напри-
мер, в широкомасштабной работе по изучению вли-
яния мышечной деятельности и физических нагру-
зок повышающейся мощности на состояние кардио-
респираторной системы была проведена раздельная 
регистрация различных показателей внешнего дыха-
ния, гемодинамики, деятельности сердца [Ванюшин 
Ю, Ситдиков Ф, 2003]. Но в подобных работах даже 
при стандартизации условий нагрузки остается 
большое количество значимых факторов, которые в 
полной их совокупности учесть практически невоз-
можно. Среди них можно выделить эндокринный 
статус, изменяющийся в зависимости от времени 
суток или сезона [Агаджанян Н и соавт., 2005]; по-
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стоянно меняющуюся возбудимость центральных и 
периферических нервных структур, активность пи-
щеварительной системы, которая влияет на валовый 
и основной обмены, а, следовательно, и на параме-
тры работы дыхательной и сердечно-сосудистой си-
стем и многие другие факторы. Подобный недоста-
ток можно предотвратить фиксацией интенсивности 
дыхания и кровообращения не только на одном объ-
екте, но и синхронно. К сожалению, работ без вы-
шеуказанных недостатков, критически мало, а боль-
шая часть из них относится к весьма ранним иссле-
дованиям. Таким образом, следует признать недо-
статочность представлений о рефлекторных меха-
низмах, обеспечивающих различную выраженность 
реакций дыхательного и сердечнососудистого ком-
понентов кардиореспираторной системы в обеспе-
чении общего конечного приспособительного ре-
зультата [Oikawa S et al., 2005].

Кроме того, для успешного математического мо-
делирования кардиореспираторного взаимодей-
ствия, попытки которого интенсивно реализуются 
на современном этапе, важно определить долевое 
участие дыхательного и сердечнососудистого ком-
понента кардиореспираторной системы в обеспече-
нии адаптационного эффекта при различных усло-
виях [Lin J et al., 2012].

Регуляторное значение рецепторов позвоночных 
артерий. В одном из исследований гистологиче-
скими методами, в позвоночных артериях были вы-
явлены скопления нервных окончаний, аналогичные 
барорецепторам каротидного клубочка и аортального 
тельца [Мямлина Г, 1953]. Приоритет функциональ-
ного доказательства существования сосудистых реф-
лексогенных зон позвоночных артерий в чистом фи-
зиологическом эксперименте (с обязательной гемоди-
намической изоляцией исследуемого сосудистого ре-
цептивного поля) принадлежит, организатору кафе-
дры нормальной физиологии ЧГУ, профессору В.С. 
Куприянову, который вместе с ю.Г. Александровым в 
экспериментах на кошках определили рефлекторное 
повышение системного артериального давления при 
зажатии позвоночной артерии в начальном ее отделе 
и его снижение при зажатии в конечной части [Купри-
янов В, Александров Ю, 1977]. Впоследствии подоб-
ные данные были получены другими, в том числе и 
зарубежными, лабораториями. В лаборатории А.я. 
Попелянского было выявлено, что раздражение по-
звоночного нерва электрическими импульсами (100 Гц; 
2-5 В) вызывает повышение артериального давления, 
а подача под давлением дефибринированной крови в 
одну позвоночную артерию (но в отсутствии обяза-

тельной ее гемодинамической изоляции) – снижение 
[Богданов Э, Попелянский А, 1980].

Дисциркуляция в позвоночных артериях, приво-
дящая к ишемии основания головного мозга, явля-
ется одной из основных причин развития хорошо 
известного в неврологии синдрома позвоночной ар-
терии. В клинике одни авторы связывают причины 
изменения гемодинамики в вертебробазилярной си-
стеме с ирритацией симпатических нервных образо-
ваний позвоночных артерий, другие – с экстра- и 
интравазальными механическими воздействиями на 
эту сосудистую зону. Однако следует отметить, что 
проведенные исследования по активации баро- и хе-
морецепторов зоны позвоночных артерий проводи-
лись без ее гемодинамической изоляции [Tudorache 
С et al., 2010]. При отсутствии такой изоляции ре-
зультаты изучения активности рецепторного аппа-
рата любой сосудистых рефлексогенных зон трудно 
признать полностью достоверными.

Ранее в условиях гемодинамической изоляции 
были продемонстрированы барорефлексы зоны по-
звоночных артерий на системы гемодинамики и ды-
хания в норме и при патологии. В частности, было 
показано значение барорецепторов этой зоны в регу-
ляции внешнего дыхания, артериального давления, 
объема селезенки, работы сердца, тонуса коронарных 
сосудов, артерий внутреннего уха, головного мозга, 
тазовой конечности, конъюнктивы глаза, сетчатки, а 
также в развитии синдрома позвоночной артерии, 
при лечении болезни Меньера и синдрома Арнольда-
Киари. Однако сведения о регуляторной роли хеморе-
цепторов зоны позвоночных артерий, полученные в 
условиях методически чистых экспериментов на жи-
вотных, отсутствовали. Также не удалось обнаружить 
убедительных данных о значении афферентации 
(баро- или хемо-) от различных сосудистых рефлек-
согенных зон в формировании и регуляции деятель-
ности кардиореспираторной системы.

Были поставлены следующие вопросы: если хе-
моактивация классических сосудистых рефлексо-
генных зон является одним из важных адаптацион-
ных механизмов, то принимают ли в этом процессе 
участие хеморецепторы описанной зоны позвоноч-
ных артерий? И если да, то какова в этом случае на-
правленность рефлексов на внешнее дыхание и си-
стемное артериальное давление? Какова роль дыха-
тельного и сердечнососудистого компонентов кар-
диореспираторной системы в их долевом обеспече-
нии общего конечного приспособительного резуль-
тата при реализации хеморефлексов зоны позвоноч-
ных артерий и каротидного синуса?
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риС. 2. Однонаправленные рефлекторные реакции 
стимуляции внешнего дыхания (пнеймограмма; ка-
либровка времени 3 сек.) (a), понижение интенсив-
ности перфузии v. colicae (б) и повышение систем-
ного артериального давления (изолиния – 100 мм 
рт. ст.) (в) вызванные локальным снижением дав-
ления в изолированной зоне позвоночных артерий 
(снижение давления, калибровка – 20 мм рт. ст. (г). 

а

в
б

г

3сек.

100 мм рт.ст. 

20мм рт.ст.

материаЛ и методы

Исследования хеморецептивной активности 
зоны позвоночных артерий и каротидного синуса 
были проведены на 183 взрослых кошках обоего 
пола массой 1,9-4,5 кг под внутривенным уретано-
вым наркозом (1 г/кг массы животного) при исход-
ном артериальном давлении 110-130 мм рт. ст. 
Осуществлено 741 наблюдение, включая контроль-
ные. Во всех экспериментах производилась гемоди-
намическая изоляция зоны позвоночных артерий, 
методика которой разработана в нашей лаборатории 
и описана в ранних публикациях [Куприянов С и 
соавт., 1996]. Также предварительно изолировался 
каротидный синус, а в ряде экспериментов фармако-
логически денервировалась зона дуги аорты. Реги-
страция внешнего дыхания осуществлялась методом 
трахеостомической пнеймографии с использова-
нием капсулы Марея в нашей модификации. Одно-

временно записывалось артериальное давление с 
помощью ртутного или электроманометра окклюзи-
онным способом (рис. 1). Пример зарегистрирован-
ных результатов приводится на рисунке 2.

Ацидотическая стимуляция исследуемых сосуди-
стых рефлексогенных зон проводилась растворами 
(в физиологическом растворе) D, L (2-оксипропио-
новой, С3Н6О3) молочной кислоты, имевшими рН 
7,34-7,08, что соответствует нормальному и повы-
шенному в естественных условиях содержанию лак-
тата в плазме крови [Березов Т, Коровкин Б, 2004]. 
Экспериментальное моделирование состояния алка-
лоза осуществлялось при помощи введения в зоны 
позвоночных или сонных артерий стандартного, ис-
пользуемого в клинике – 0,3 М раствора трисамина 
(три-аминометана, трисбуфера). Также в качестве 
раздражителей использовались раствор NaHCO3 
(310, 620 и 700 ммоль/л, рН 8,1-8,15) либо стандарт-
ный клинический раствор озона (с содержанием O3 
от 400 до 1600 мкг/л) [Масленников О, Конторщи-
кова К, 2003], или венозная кровь. Во всех случаях 
стимуляция хеморецепторов исследуемых зон про-
изводилась под перфузионным давлением 110±20 
мм рт. ст., т. е. активации их барорецепторов не 
происходило. Контрольные наблюдения осущест-
влялись на фоне фармакологической блокады иссле-
дуемых сосудистых зон 2% раствором новокаина. 
Другим способом контроля являлась перфузия ука-
занных участков артерий “чистым” (без содержания 
хемоактивных веществ) физиологическим раство-
ром (рН 7,84-7,86).

риС. 1. Общая принципиальная схема опытов:
Примечание 1, 2, в – система для перфузии зоны по-

звоночной артерии, изменения давления и реги-
страция в ней; 3 – специальная лигатура для за-
жатия артерии (позвоночной или сонной); 4, а – 
регистрация внешнего дыхания; 5 – ультратермо-
стат; 1, 6 – система шприц-манометр, сосуд Ма-
риотта; 7 – бедренная вена; 8 – ободочная вена; 9, 
д – фотоаудиография объемной скорости перфу-
зии; б – отметчик времени; 10, г – регистрация 
системного артериального давления.

Регистрирующее 
устройство

а
б
в
г
д



8

 Новый АрмяНский медициНский журНАл, Том 10 (2016), № 2, с.куприяНов с.в. и соавт. 4-13

Для статистической обработки использовали ве-
личины регистрируемых показателей систем гемо-
динамики и дыхания, измеренных в каждом опыте 
во время максимальной выраженности их реакций. 
Данные численно оценивались в абсолютных едини-
цах или процентах по отношению к исходному (до 
момента вмешательства) уровню или по отношению 
к контрольным вмешательствам, когда их значения 
принимались за 0. Обработка производилась в среде 
электронных таблиц MS ® Excel ® 2003 ™ с исполь-
зованием пакета Statistica ® 7.0 (StatSoft Inc., США). 
Оценку достоверности результатов вычисляли по 
t-критерию Стьюдента и/или критерию знаков [Ка-
минский Л, 1964]. Разница считалась значительной 
при p<0,01 или p<0,05 в некоторых случаях. 

Использованные методики полностью соответ-
ствуют общепринятым методам изучения баро- и хе-
морецептивной активности сосудистых рефлексо-
генных зон [Черниговский В, 1960; Сергиевский М и 
соавт., 1975]. Все эксперименты проводились с уче-
том этических норм обращения с животными, были 
одобрены институциональным комитетом по биоэ-
тике, и соответствовали принципам руководства по 
уходу и использованию лабораторных животных. 

резуЛьтаты

Воздействие на хеморецепторы зоны позвоноч-
ных артерий и каротидного синуса растворами мо-
лочной кислоты в концентрациях соответствующих 
гипоксическому уровню, вызывают рефлекторное 
повышение системного артериального давления и 
стимуляцию внешнего дыхания (табл. 1). На фоне 
новокаиновой блокады произведено 34 наблюдения 
в различных сериях. Во всех 34-х случаях изучае-
мые реакции не реализовывались, что убедительно 
доказывает их рефлекторную природу.

Противоположные кардиореспираторные реак-
ции угнетения наблюдались в ответ на введение в 
указанные зоны растворов трисамина (табл. 2).

Указанная реактивность дыхательной и сердеч-
нососудистой систем исчезала после 20 минут экс-
позиции в изолированных сосудистых областях 2% 
раствора новокаина. Выпадение реакции на фоне 
новокаиновой блокады служит убедительным дока-
зательством ее рефлекторной природы. Результаты 
таблицы 1 показывают, что направленность рефлек-
сов на дыхательную и сердечнососудистую систему 
не зависела от концентрации перфорируемого рас-
твора молочной кислоты. Выраженность же рефлек-
сов находилась в прямо пропорциональной зависи-
мости от концентрации раствора. Именно в этом 

проявляется закон силовых отношений, характер-
ный для работы ядер центральной нервной системы, 
когда сила ответа оказывается большей при дей-
ствии более сильного раздражителя.

Какова возможная целесообразность вышеопи-
санных рефлексов?

М.В. Сергиевский подчеркивал тесную функцио-
нальную связь “двух важнейших физиологических 
функций – дыхания и кровообращения”. Он считал, 
что их собственным и сопряженным рефлексам при-
надлежит совместное регуляторное значение [Серги-
евский М и соавт., 1975]. Следует также учитывать, 
что в рефлекторной регуляции дыхательной и вазомо-
торной деятельности участвуют вентральные отделы 
продолговатого мозга, где в тесном морфологическом 
соседстве расположен центральный регулятор дыха-
ния и сердечнососудистый центр [Бреслав И, Ноздра-
чев А, 2007]. Более того показано наличие в дыхатель-
ном центре продолговатого мозга нейронов, актив-
ность которых влияет на изменение артериального 
давления. Нейроны зоны А5 моста являются хемо- и 
бароафферентными конвергирующими входами (от 
сосудистых рефлексогенных зон), которые одновре-
менно получают внутрицентральные сигналы от ды-
хательного центра [Пятин В и соавт., 2007]. То есть, 
нейроны дыхательного и сердечнососудистого цен-
тров помимо морфологически близкого расположе-
ния в стволовой части мозга, предельно тесно свя-
заны и функционально. Эти две системы решают 
одну общую приспособительную задачу – осущест-
вляют поддержание гомеостаза тканевого газообмена 
и регуляцию кислотно-основного состояния в них 
[Герасимов И, Самохина Е, 2003; Донина Ж и соавт., 
2006; Glass L, 2001].

На основании теории Анохина П.К. (1975), учи-
тывая общность задач внешнего дыхания и кровоо-
бращения, целесообразно, рассматривать работу 
этих двух систем организма как составные элементы 
деятельности единой кардиореспираторной функци-
ональной системы [Куприянов С, Агаджанян Н, 
2005; 2008]. Вышеописанные хеморефлексы явля-
ются одним из механизмов регуляции активности 
этой функциональной системы, где афферентация от 
зоны позвоночных артерий и каротидного синуса 
выступает в качестве системообразующего фактора 
формирования функционально-системных кардио-
респираторных реакций.

Особое внимание следует обратить на результаты 
экспериментов с перфузией гемодинамически изоли-
рованных сосудистых рефлексогенных зон позвоноч-
ных и сонных артерий раствором гидрокарбоната Na 
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ТАБлицА 2
Рефлексы на внешнее дыхание и системное артериальное давление при стимуляции трисамином 

хеморецепторов зоны позвоночных артерий (до и после их новокаиновой блокады)

Число Регистрируемый 
параметр

Направленность 
реакций

Число 
однозначных 
наблюдений

Среднее 
значение 
(М+m)

р δ; v; знаковый 
тестживотных набл.

10 40

Системное артериальное 
давление (мм рт.ст) Понижение 39 15,27+5,62 <0,01 0,74; 0,048; 

<0,01

Внешнее дыхание Понижение 33 38,52+1,95% * <0,01 1,91; 0,049; 
<0,01

Новокаиновая блокада хеморецепторов

3 10
Внешнее дыхание и

Системное артериальное 
давление

Отсутствие рефлексов -

Примечание: * – относительно исходного уровня (до введения раствора трисамина).

ТАБлицА 1
Рефлекторные изменения внешнего дыхания и системного артериального давления при 

перфузии зоны позвоночных артерий растворами молочной кислоты
Концентрации растворов (ммоль/л) 0,5-1,0 1,0-2,0 2,5-3,0 Итого
Общее число вмешательств 
(без контрольных) 26 46 9 81

Исходный уровень системного артери-
ального давления (мм рт. ст). (М+m)

117,26+3,32
v*=0,011

Число 
наблюдений, 
n

С реакциями стимуляции 19 35 8 62
С другой направленно-
стью реакций 7 11 1 19

Повышение системного артериального 
давления (мм рт. ст.), (М+m) 11,73+1,21** 19,0+2,84** 35,49+6,2**

Стимуляция внешнего дыхания (в % к 
исходному уровню) (М+m) 120,63+24,71** 174,43+6,05** 248,44+56,58**

Примечание: 1. Исходная выраженность параметров внешнего дыхания принята за 100%. 
                        2. * – относительное стандартное отклонение; ** – p<0,01

(“антагониста” кислот в организме). При этом возни-
кали рефлекторные реакции, аналогичные наблюдае-
мым при введении растворов молочной кислоты, 
имевшие однако меньшую выраженность и устойчи-
вость при воспроизведении. Схожие данные, касаю-
щиеся сосудистых рефлексогенных зон, приводятся в 
работах других исследователей [Черниговский В, 
1960]. Таким образом, можно заключить, что компен-
сация развития метаболических ацидозов должна 
проводиться только препаратами, подобными триса-
мину/трисбуферу, которые непосредственно связы-
вают ионы водорода. Использование с этой целью 
растворов гидрокарбонатов Na+, K+, Ca2+ следует при-
знать не только неэффективным, но даже опасным. В 
условиях выраженного (клинически значимого) аци-
доза их введение в конечном итоге будет способство-
вать увеличению концентрации протонов и может 

восприниматься организмом как дополнительный 
чрезмерно избыточный кислотный фактор. 

Кроме того, результаты настоящих исследований 
подтверждают приоритетное значение концентрации 
Н+ как одного из основных факторов стимуляции хе-
морецепторов. Существование специфических ре-
цепторов на HCO3ˉ многими исследователями, как и 
нами, ставится под сомнение или же отрицается.

В ходе данного исследования производилось вве-
дение крови из бедренной вены в данные изолиро-
ванные сосудистые зоны. Венозная кровь является 
эндогенным, многокомпонентным раствором, не-
способным оказывать повреждающее действие на 
структуры собственного организма и обладающая 
повышенной по отношению к артериальной крови 
кислотностью. В этих экспериментах была получена 
направленность кардиореспираторного ответа, ана-
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рис. 3. Зависимость изменения внешнего дыхания 
(DМОД, %) по отношению к изменению системного 
артериального давления (Dр, мм рт. ст.). ○ – при 
активации зоны позвоночных артерий хеморецеп-
торов; ● – хемореакции с каротидного синуса.
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логичная реакциям на введение низких концентра-
ций молочной кислоты (р<0,01).

Рефлекторные реакции угнетения внешнего ды-
хания и падения уровня системного артериального 
давления наблюдались также при перфузии зон по-
звоночных и сонных артерий стандартным озонсо-
держащим раствором.

оБСуждение

Проведенными собственными исследованиями 
было выявлено, что хемо- и барорецептивная зона по-
звоночных артерий, аналогичная с другими сосуди-
стыми рефлексогенными зонами, участвует в рефлек-
торном контроле уровня системного артериального 
давления и интенсивности внешнего дыхания, то есть 
с одновременным участием сердечнососудистого и 
дыхательного центров. Можно обоснованно предпола-
гать, что в целостном организме при развитии, напри-
мер гипоксии, вначале повышается функциональная 
активность хеморецепторов сосудистых рефлексоген-
ных зон, которая направлена на увеличение вентиля-
ции легких и оксигенацию крови. Этому также способ-
ствует одновременное повышение системного артери-
ального давления, увеличивающее доставку крови в 
легкие. Затем, когда газообмен в тканях организма 
нормализуется, повышается активность барорецепто-
ров, которая обеспечивает снижение возросшего 
уровня артериального давления до нормы. Очевидно, 
что данные рефлекторные реакции носят системно-
функциональный характер. Одним из основных спосо-
бов доказательства функционально-системного объе-
динения реакций является демонстрация их корреля-
ционной зависимости. Для выявления корреляции вы-
раженности изменений внешнего дыхания с одновре-
менно возникающими изменениями уровня артериаль-
ного давления проведена статистическая обработка 
(методом Пирсона) результатов 50 наблюдений, взя-
тых из разных серий вышеописанных опытов. Вы-
борка осуществлена случайным образом, а распреде-
ление изучаемых величин подчинялось закону Гаусса.

Результат корреляционного анализа представлен 
на рисунке 3 в виде кривой зависимости между из-
менениями величин минутного объема дыхания 
(DМОД) и системного артериального давления (Dр). 
Данная кривая свидетельствует о существовании 
квадратичной зависимости параметров (R2=0,56; 
q=+0,65). В представленных экспериментах боль-
шая выраженность рефлекторных ответов дыхатель-
ной системы соотносилась с большей выраженно-
стью рефлексов на общее кровяное давление. Тем 
самым подтверждается существование механизма 

координации ответных реакций дыхательного и сер-
дечнососудистого центров под влиянием афферен-
тации изученных сосудистых рефлексогенных зон. 
То есть данные рефлекторные реакции носят си-
стемно-функциональный характер. 

Данный вывод был подтвержден нами с помощью 
другого математического метода, основанного на рас-
чете коэффициента Хильдебранта. Как известно, этот 
коэффициент, характеризующий межсистемные отно-
шения в деятельности гемодинамики и респирации в 
норме у человека равен 2,8-4,9 [Покровский В, 2007]. В 
наших экспериментах значение этого показателя в 
покое, то есть до активации рецепторов зон позвоноч-
ных и сонных артерий, составило 3,25-5,6 (δ=0,14). 
Очевидно, что подобное отличие указанных величин 
связано с видовыми особенностями. При реализации 
рефлексов с изученных сосудистых рефлексогенных 
зон, несмотря на наблюдавшиеся отклонения частот-
ных характеристик в работе дыхательной системы и 
сердца, не происходило несоответствия в осуществле-
нии кардиореспираторного взаимодействия. Данный 
показатель (коэффициент) практически не изменялся, 
оставаясь равным своей первоначальной (до вмеша-
тельства) величине. Следовательно, несмотря на изме-
нения характеристик работы дыхательной и сердечно-
сосудистой систем, зарегистрированных в наших экс-
периментах, не происходило несоответствия в осу-
ществлении кардиореспираторного взаимодействия. 
Аналогичные данные, полученные на человеке, приво-
дятся в современных физиологических исследованиях 
[Трубачев В и соавт., 2008; Донина Ж, 2011; Сапож-
ников С и соавт., 2014; Taylor E et al., 2014].
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юшкин СИ. Хронофизиология, хронофармако-
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1. Агаджанян НА, Панин МИ, Козупица ГС, Сер-
геев ОС. Субъективные и неврологические 
проявления гипервентиляционных состояний 
разной степени выраженности. Физиология 
человека. 2003; 29(4): 66-71.

Сравнение рефлексов с зоной позвоночных арте-
рий и каротидного синуса показало аллеирован-
ность этих зон, однако выраженность реакций кар-
диореспираторной системы, возникающих с баро- и 
хеморецепторов позвоночных артерий, была ниже. 

В собственных экспериментах средняя выражен-
ность реакций внешнего дыхания увеличивалась 
почти в 3 раза по отношению к исходному (до вмеша-
тельства) уровню. При этом повышение системного 
артериального давления составляло около 10% от ис-
ходного уровня систолического давления. Следова-
тельно, при предоставлении химических раздражите-
лей физиологической величины кардиореспиратор-
ное взаимодействие достигает приспособительного 
результата за счет большей выраженности реакций 
внешнего дыхания и в меньшей степени посредством 
изменения работы сердечнососудистой системы.

Было отмечено, что большинство жестких кон-
стант гомеостаза связаны с системой крови. Оче-
видно, афферентация о состоянии периферической 
крови крайне важна для центральной нервной си-
стемы и формируется как центральными рецепто-
рами, расположенными в ее ядрах, так и перифериче-
скими, находящимися, в частности, в сосудистых 
рефлексогенных зонах. Установлено, что животные с 
денервированными каротидными синусами и сохран-
ной функцией коры обладают меньшей чувствитель-
ностью к пороговым концентрациям CO2, по сравне-
нию с животными с интактными каротидами и корой, 
находящейся в состоянии частичного торможения. 
Таким образом, значимость сосудистых рефлексоген-
ных зон в регуляции таких функций организма, как 
дыхание и кровообращение, исключительна. Рецеп-
тивная активность сосудистых рефлексогенных зон 
является одним из наиболее удобных механизмов бы-
строй адаптации организма, так как способна реали-
зовывать рефлекторные ответы, имеющие короткий 
латентный период. С этой точки зрения становится 
очевидным особое значение баро- и хемоафферента-
ции от сосудистых рефлексогенных зон позвоночных 
и сонных артерий (а возможно и от других) в форми-
ровании функционально-системного взаимодействия 
дыхания и кровообращения.

заКЛючение

Полученные результаты показывают, что афферен-
тация от сосудистых рефлексогенных зон позвоноч-
ных и сонных артерий при действии на них адекват-
ных по силе (соответствующих нормальным) химиче-
ских раздражителей это один из значимых факторов 
формирования функционально сочетанных реакций 
дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Импуль-
сация от сосудистых рефлексогенных зон принимает 
участие в определении доминирования дыхательного 
компонента в пределах кардиореспираторной системы. 
В меньшей степени приспособительная реакция регу-
ляции тканевого газообмена и кислотности обеспечи-
вается рефлексами на тоническую активность рези-
стивного русла. Наименее значимые изменения проис-
ходят в частотной деятельности сердца, которая зача-
стую оказывается не заинтересованной в этом про-
цессе. Вполне возможно, что более выраженные реф-
лекторные реакции изменения активности гемодина-
мического компонента будут происходить при более 
мощном раздражении рецепторного аппарата сосуди-
стых рефлексогенных зон. В этом случае деятельность 
сердца будет “последним рубежом” реализации меха-
низмов адаптации кардиореспираторной системы. Од-
нако в настоящей работе роль сосудистых рефлексо-
генных зон в регуляции кардиореспираторной актив-
ности при сильных механических или химических 
воздействиях не изучалась.

Основным фактором стимуляции хеморецепто-
ров сосудистых рефлексогенных зон является [Н+], а 
не [НСО3

-]. Компенсация клинически значимого 
ацидоза должна осуществляться растворами триса-
мина/трисбуфера и их аналогами. Использование с 
этой целью щелочных растворов недопустимо.

При умеренных нагрузках достижение конечного 
приспособительного результата, выражающегося в 
коррекции газообмена и кислотности в тканях, осу-
ществляется за счет, прежде всего, большей реак-
тивности внешнего дыхания, в меньшей степени – 
за счет изменения тонической активности резистив-
ного русла и наименее зависит от работы сердца.
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