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введение

Мы живем в трудное, но поразительно ин-
тересное время: меняются многие, вполне, ка-
залось бы, устоявшиеся научные концепции. 
Еще полвека назад невозможно было подумать, 
что мы с полным на то основанием будем об-
суждать проблемы изучения сознания у живот-
ных (по крайней мере у высших), особенности 
их языка, «устный счет» у муравьев, врановых 
птиц и т. д. Мы едва ли в полной мере осозна-
ем, как сильно изменился понимаемый нами 
мир всего за несколько десятилетий.

Что же произошло? – На мой взгляд, мы ста-
ли более «зрячими», научились объективно ре-
гистрировать то, что раньше, в лучшем случае, 
улавливалось на эмоционально-интуитивном 
уровне и потому с негодованием отметалось 
как противоречащее научным канонам.

Все больше объективных данных упрямо 
толкают нас к принятию высказанной И. М. Се-
ченовым еще в XIX в. мысли: между челове-
ком и животными (точнее и другими живот-
ными) гораздо больше сходств, чем различий. 
Эта простая и очевидная идея в целом призна-
на биохимиками, генетиками, морфологами, 
физиологами – словом, всеми, кто занимается 

структурно-функциональными уровнями ис-
следования. Под давлением очевидных фак-
тов постепенно сдают свои ортодоксальные 
позиции лингвисты и психологи. Наиболее 
упрямо сопротивляются философы (во вся-
ком случае отечественные). Боюсь, что курь-
езное определение сознания как «свойствен-
ной только человеку способности отражения 
внешнего мира» будет зубрить еще не одно по-
коление студентов.

Однако есть ситуации, в которых сходство 
состояний, проявлений различных сторон жиз-
недеятельности животных и в том числе че-
ловека столь очевидно, что признается даже 
самыми закоренелыми антропоцентристами. 
Это так называемые экстремальные ситуации 
и, как следствие, экстремальные состояния.  
К ним традиционно принято относить стресс, 
шок, кому, коллапс, клиническую смерть и  
т. д. При всех различиях и характерных осо-
бенностях они объединяются общим свойс-
твом: это действительно «экстремумы», т. е. 
крайние точки функций организма, при пе-
реходе через которые наступает разрушение, 
хаос и, в конечном итоге, смерть. Естествен-
но, что формирование этих состояний связа-
но с серьезным повреждением организма или,  
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по меньшей мере, с угрозой повреждения, на 
чем мы остановимся особо. И также очевид-
но, что формирование экстремальных состо-
яний происходит в условиях столь жесткого 
ограничения «степеней свободы» и ведет к 
еще большему сужению этих рамок, что по-
иск каких-либо видоспецифичных или, тем 
более, индивидуальных различий в их прояв-
лениях выглядит, на первый взгляд, малопер-
спективным.

Экстремальные состояния, в которых про-
фессор и бизнесмен, студент и футболист, шим-
панзе и кролик, кошка и мышь ведут себя и 
чувствуют себя практически одинаково, и яв-
ляются предметом данного рассмотрения.

границы понятий

Когда мы приступаем к анализу какого-то 
явления, в первую очередь необходимо попы-
таться максимально четко определить его гра-
ницы, если это вообще возможно на сущест-
вующем уровне знания. Последняя оговорка 
не случайна: физики (по крайней мере серьез-
ные) до сих пор не рискуют дать определение 
«вещества», психологи (опять же серьезные) 
с большой опаской относятся к определени-
ям «сознания» и т. д. Мы слишком мало пока 
узнали об этих феноменах, чтобы иметь сме-
лость жестко фиксировать их границы.

Нет в среде специалистов и единого мнения 
по определению различных экстремальных со-
стояний. Кто-то исходит из причин их возник-
новения (иногда, заметим, очень разных), кто-
то из последствий. Желающих познакомиться 
с многообразием моделей (а определение – 
это уже модель) отсылаю к солидным моно-
графиям Ю. Шутеу с соавт., Х. Шустера с со-
авт., А. Монова, В. Кулагина, Г. Мазуркевича и  
С. Багненко, Г. Базаревича с соавт. и многие 
др. [Шутеу, Бэндилэ, Кафрице, Букур, Кын-
дыя, 1981; Шустер, Шенборн, Лауэр, 1981; Мо-
нов, 1982; Кулагин, 1978; Мазуркевич, Багнен-
ко, 2004; Базаревич, Никуляну, Зимаков и др., 
1988; Насонкин, Пашковский, 1984].

Не претендуя на абсолютную истину, попро-
буем дать рабочие определения интересующих 
нас состояний. Начнем с более очевидных.

Клиническую смерть можно представить 
как пограничное состояние между моментом 
прекращения деятельности витальных сис-
тем (остановка внешнего дыхания, прекраще-

ние сердечной деятельности) и наступлением 
биологической («истинной») смерти, когда 
все попытки реанимации уже бесполезны. Как 
правило, это связано с необратимыми нару-
шениями в работе центральной нервной сис-
темы («смерть мозга»). По разным данным,  
в разных случаях у человека это состояние мо-
жет длиться 3–5–10, даже 15 минут. Сущест-
вуют и более рекордные цифры, но уверен-
ность в их достоверности слабая. Интересно, 
что чем на более низкой ступеньке эволюци-
онной лестницы стоит животное, тем внуши-
тельнее оказывается длительность клинической 
смерти [Шмидт-Ниельсен, 1982]. Это касает-
ся не только наших сородичей – хордовых, но  
и «допозвоночных» животных, у которых,  
напомню, истинного (трубчатого) мозга нет,  
а управляющую функцию реализуют ганглии, 
чаще всего множественные.

Достаточно четкими являются наши пред-
ставления о коллапсе. Это состояние можно 
охарактеризовать как острое расстройство сер-
дечно-сосудистой деятельности, проявляюще-
еся, прежде всего, в резком падении системно-
го кровяного давления. Эта внезапная быстрая 
гипотензия может быть вызвана реальной кро-
вопотерей, чаще неадекватным увеличением 
объема сосудистого русла (артериальная вазо-
дилатация), иногда несостоятельностью «мо-
тора» – сердца (синкопы, мерцательная арит-
мия и др.). П. Ф. Литвицкий [Литвицкий, 2002] 
предлагает одно из наиболее удачных определе-
ний понятия «коллапс»: «Коллапс – общее, ос-
тро развивающееся состояние, возникающее в 
результате значительного несоответствия объ-
ема циркулирующей крови емкости сосудисто-
го русла. Характеризуется недостаточностью 
кровообращения, первично циркуляторной ги-
поксией, расстройством функций тканей, ор-
ганов и их систем». В книге В. К. Гостищева 
[Гостищев, 2002] приводится следующее опре-
деление: «Коллапс – острая сосудистая недо-
статочность вследствие быстро наступающего 
депонирования крови во внутренних органах, 
что приводит к снижению объема циркулиру-
ющей крови, снижению артериального давле-
ния и центрального венозного давления, а так-
же минутного объема сердца».

Учебный пример – ортостатический кол-
лапс, который может развиться у длительно ле-
жавшего человека при попытке быстро встать. 
Есть подозрение, что похожий механизм вклю-
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чается при так называемом «животном гип-
нозе»: некоторые птицы (например, куры) и 
земноводные впадают в оцепенение, если их 
быстро перевернуть брюшком кверху. Коллапс 
может проявляться вполне самостоятельно и 
быть компонентом других экстремальных со-
стояний, например шока или комы.

Понятие «кома», благодаря усилиям Голли-
вуда, известно всем. Это состояние, характери-
зующееся, прежде всего, острым и глубоким 
нарушением деятельности центральной не-
рвной системы. Причины у комы могут быть 
разными (травма, отравление, тяжелая болезнь, 
ранение, контузия), но мишень одна – мозг.  
В переводе с древнегреческого koma – глубо-
кий сон, дремота. В наиболее распространен-
ном определении этим термином обозначается 
чрезвычайный уровень патологического тормо-
жения центральной нервной системы, харак-
теризующийся глубокой потерей сознания, от-
сутствием рефлексов на внешние раздражения 
и расстройством регуляции витальных функ-
ций организма [Там же]. Существуют разные 
виды классификации комы, имеющие, в основ-
ном, сугубо этиологический характер (напри-
мер, кома печеночная, почечная, аноксическая, 
эклампсическая, апоплексическая, тиреотокси-
ческая, гипогликемическая, гипергликемичес-
кая, гипохлоремическая и т. д.) [Шутеу, Бэнди-
лэ, Кафрице, Букур, Кындыя, 1981]. Если при 
коллапсе, особенно кратковременном, созна-
ние может быть более или менее сохранено, 
при клинической смерти оно угасает, то при 
коме его просто нет. Более того, при тяжелой 
коме (а у комы различают уровни или степе-
ни) могут отсутствовать даже самые прими-
тивные рефлексы.

Наконец, мы переходим к главным для на-
шего обсуждения экстремальным состояни-
ям: стрессу и шоку. Я не случайно поставил 
их рядом, потому что постараюсь показать ге-
нетическое родство этих двух понятий. Слово 
«стресс» прочно вошло в наш обиход и стало, 
к сожалению, общеупотребительным. К сожа-
лению, потому что, во-первых, оно прочно ас-
социируется со всяческими бедами и непри-
ятностями (а и того, и другого хотелось бы 
наконец иметь поменьше), а во-вторых, пото-
му что употребление этого вполне научного 
термина всуе привело к его выхолащиванию, 
потере смыслового наполнения. Сегодня мало 
кто, кроме специалистов, вспоминает, что и са-

мим термином, и целостной научной концеп-
цией стресса мы обязаны одному из наиболее 
выдающихся ученых-синтетиков ХХ в. Гансу 
Селье [Selye, 1950; Selye, 1986]. Уже в несколь-
ких учебниках по психологии я с изумлени-
ем прочитал, что теория стресса была сфор-
мулирована Р. С. Лазарусом [Lazarus, 1966].  
То, что работы Г. Селье появились на два де-
сятилетия раньше, даже не обсуждается! Меж-
ду тем, концепция Г. Селье не утратила своей 
актуальности и сегодня. Напомню ее основ-
ные положения:

1) стресс – это общий неспецифический 
адаптационный синдром, развивающийся в 
ответ на самые разнообразные повреждаю-
щие воздействия;

2) стресс является стадийным динамичес-
ким состоянием, включающим, при макси-
мальной выраженности, три последователь-
ных процесса:

– стадию тревоги,
– стадию резистентности,
– стадию истощения;
3) для стресса характерен стандартный на-

бор патологических симптомов (т. е. синдром), 
три из которых встречаются наиболее часто 
(они и получили название «триады Селье»):

– гипертрофия надпочечников,
– инволюция тимуса,
– язвообразование в желудочно-кишечном 

тракте;
4) главным механизмом развития стресса 

является активация под влиянием стрессоров 
(т. е. повреждающих факторов) симпато-адре-
наловой системы (САС), которая, в свою оче-
редь, активирует кору надпочечников, вызывая 
избыточное высвобождение глюкокортикоидов 
и минералокортикоидов [Selye, 1950].

С высоты XXI в. некоторые положения этой 
концепции (например, вопрос о механизмах) 
могут показаться наивными, но нельзя не вос-
хищаться умением великого австро-канадца 
увидеть целое за массой частностей. Однако 
«и на Солнце есть пятна»: некоторые, на пер-
вый взгляд, весьма незначительные лингвисти-
ческие вольности Г. Селье привели к тому, что 
уже к 70-м гг. ХХ в. и сама концепция, и тер-
мин «стресс» стали терять свой смысл, расплы-
ваться и обесцениваться. Во многих современ-
ных статьях, монографиях и даже учебниках 
можно прочитать, что стресс – это неспецифи-
ческая адаптационная реакция на любое воз-
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действие. Я вполне признаю наличие стресса 
у студента, сдающего экзамен, но если в этом 
же экстремальном состоянии он находится и 
на лекции?! – Такое возможно только у особо 
«талантливых» лекторов!

Что же это за «лингвистическая вольность» 
Г. Селье? – Ответ очевиден: неадекватное 
использование им звучного, «высоконауч-
ного» (и, заметим, чрезвычайно модного в  
20–30 гг. прошлого века) термина «адапта-
ция». Это слово имеет 2 близких, но не иден-
тичных значения: «привыкание» и «приспо-
собление». Если еще раз обратиться к базовой 
концепции Г. Селье, невозможно не испытать 
недоумения: о каком привыкании или при-
способлении можно говорить, когда стресс 
вызывает грубые органические нарушения? 
В самом деле, значительное увеличение над-
почечников, уменьшение (подобно шагрене-
вой коже) одной из важнейших желез иммун-
ной системы – тимуса, реальная опасность 
язвообразования в пищеварительном трак-
те (триада Селье), инфаркта миокарда, ин-
сульта, бронхиальной астмы диабета и т. д. – 
более чем странная адаптация через потери, 
«жертвы», реальное разрушение органов и 
систем. Даже школьникам сегодня известно, 
что адаптация – это функциональные пере-
стройки, не связанные с грубыми морфоло-
гическими нарушениями.

Эта непоследовательность Г. Селье – четкое 
определение группы органических, структур-
ных повреждений, характеризующих стресс, 
и использование гораздо более «мягкого», 
функционального термина «адаптация» –  
и привела в итоге к сегодняшнему представ-
лению о стрессе как о любой реакции на лю-
бой раздражитель. «Жизнь есть стресс» –  
дозволительно публицисту, писателю, но  
непозволительно ученому!

Была ли у Ганса Селье другая терминоло-
гическая возможность? – Безусловно: в пато-
физиологии (а стресс неслучайно изучается 
медиками именно в курсе патофизиологии) 
уже много десятилетий для обозначения ре-
акций организма на повреждающие воздейс-
твия, требующих именно «жертвы», структур-
ных перестроек, используется термин «защита» 
[Давыдовский, 1968]. Защитные реакции всег-
да предполагают потерю части во имя сохра-
нения целого (прямая аналогия – потерявшая 
хвост ящерица).

Может показаться, сто я неоправданно мно-
гословно обсуждаю некий сугубо лингвисти-
ческий момент, но «как лодку назовете, так 
она и поплывет». Если стресс – адаптацион-
ный синдром, то обсуждать, в сущности, нече-
го: мы адаптируемся к постоянно меняющим-
ся условиям окружающего мира ежесекундно 
и постоянно – и это жизнь любого сущест-
ва. Если же стресс – защитная реакция, тогда 
зримо выстраиваются рамки изучаемого фе-
номена, и есть предмет исследования и в экс-
периментах, и на моделях (что я постараюсь 
показать далее).

Пока же предлагаю остановиться на рабо-
чем определении стресса, предполагающем 
выстраивание жестких границ исследования. 
Стресс – это общая неспецифическая систем-
ная защитная реакция организма на повреж-
дение или его угрозу [Парин, 2001]. К обос-
нованию этого определения мы еще не раз 
вернемся, а в заключение данного раздела – 
несколько слов о шоке.

Шок – это еще одно экстремальное состоя-
ние, имеющее свои особенности. Это тоже об-
щая и неспецифическая реакция организма на 
повреждение, но на повреждение уже состо-
явшееся, грубое, потенциально смертоносное 
[Шутеу и др., 1981]. Между шоком и стрессом 
так много схожих черт, что вполне обоснован-
ным является представление о шоке, как о край-
ней степени (или наивысшем уровне, если хо-
тите) выраженности стресса (табл.).

Шок так же неспецифичен, как и стресс: 
он развивается при обильном кровотечении  
(геморрагический шок), множественных перело-
мах костей (травматический), обширных ожогах  
(комбустионный), пережатии крупных сосудов 
(турникетный), отравлениях (экзо- и эндоток-
синовый) и т. д. [Шутеу и др., 1981; Мазурке-
вич, Багненко, 2004]. Существует множест-
во теорий шока, начиная от сугубо тотальных 
(шок – хаос, разрушение всех систем организ-
ма) и заканчивая узко специализированными 
(гиповолемическая теория видит причину шока 
в нарушениях микро- и макроциркуляции – на-
иболее популярна в германоязычных странах 
[Шустер и др., 1981]; эндотоксемическая – при-
чиной является «самоотравление» организма 
ядовитыми продуктами распада поврежденных 
тканей – наиболее распространена в англого-
ворящих странах [Вейль, Шубин, 1971]; и ней-
рогенная – в основе лежат нарушения нервной 
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регуляции функций – традиционный отечест-
венный подход [Мазуркевич, Багненко, 2004; 
Шерман, 1972]). Однако надо признать, что, 
несмотря на безусловную актуальность изу-
чения шока (главное, по сути, поиск способов 
спасения людей), единого взгляда на его меха-
низмы не существует и методы лечения далеко 
не так эффективны, как хотелось бы [Шутеу и 
др., 1981; Кулагин, 1978; Мазуркевич, Багнен-
ко, 2004; Базаревич и др., 1988].

В целом можно сказать, что если стресс – 
это защитная системная неспецифическая реак-
ция организма на повреждение или его угрозу, 
то шок – чрезвычайная по своей интенсивнос-
ти системная защитная неспецифическая реак-
ция организма на потенциально смертоносное 
повреждение. Нам предстоит обсудить вопрос 
о механизмах шока в контексте их общности 
при стрессе и шоке.

трехкомпонентная теория  
стресса и шока

Как уже упоминалось, одним из первых 
постулатов концепции стресса стало представ-
ление о ведущей роли в его развитии симпа-
то-адреналовой системы (САС) и гипоталамо-
гипофизарно-адреналовой системы (ГГАС). 

Еще Г. Селье указывал на значительный вклад 
в формирование стресса таких нейрохимичес-
ких агентов САС, как адреналин и норадрена-
лин, а также кортикостероидов (компоненты 
ГГАС) [Selye, 1986].

Вкратце напомню, что это за системы (с 
современных позиций).

САС представляет собой нейроэндокринный 
комплекс, направленный на активацию висце-
ральных систем. Включает в себя симпатичес-
кий компонент автономной нервной системы 
(основные медиаторы постганглионаров – ад-
реналин и норадреналин) и гормоны мозгово-
го вещества надпочечников (также адреналин 
и норадреналин). Эти нейрохимические агенты 
обеспечивают комплекс одноплановых реакций 
гиперэргического типа: увеличение катаболиз-
ма и гипероксию в тканях, усиление вентиля-
ции легких, активацию сердечной деятельнос-
ти и перераспределение кровотока «в пользу» 
скелетной мускулатуры, сердца и мозга. Глав-
ная задача – обеспечить максимальную эффек-
тивность работы мышц («борьба или бегство» 
по Г. Селье [Selye, 1950]). САС принято харак-
теризовать как стресс-реализующую систему, 
которая выходит на пик активности непосредс-
твенно вслед за сигналом о повреждении (или 
об угрозе повреждения), обеспечивая реализа-

Таблица
Сравнительная характеристика шока и стресса *

стресс Шок
Экстренная, защитная,  

неспецифическая, системная
характер реакции Экстренная, защитная,  

неспецифическая, системная
Потенциальная угроза  

повреждения организма
Причина запуска Реализовавшееся повреждение 

организма
Стадийность

Стадия тревоги 1 стадия (фаза) Эректильная фаза
Стадия резистентности 2 стадия (фаза) Торпидная фаза I

Стадия истощения 3 стадия (фаза) Торпидная фаза II
Минимизировано разнообразие механизмов Чрезвычайно минимизировано

Резко повышен  
с последующим снижением

Уровень психической  
активности

Преобладает значительное  
снижение

Базовые системы
Симпато-адреналовая  

система (САС)
Реализующие Симпато-адреналовая  

система (САС)
Гипоталамо-гипофизарно-

адреналовая / и – тиреоидная / 
система (ГГАС / и ГГТС)

Потенцирующие Гипоталамо-гипофизарно-
адреналовая / и – тиреоидная / 

система (ГГАС / и ГГТС)
Эндогенная опиоидная /  
и ГАМК/ система (ЭОС /  

и ГАМК-С)

Лимитирующие Эндогенная опиоидная /  
и ГАМК/ система (ЭОС /  

и ГАМК-С)
* По: [Парин, Полевая, 2005; 2006].
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цию I фазы защитной реакции. Продолжитель-
ность ее активности крайне невелика (мину-
ты–часы), после чего наблюдается истощение 
нейрохимических механизмов САС.

ГГАС является также нейроэндокринным 
комплексом («ось стресса»), обеспечивающим 
поддержание организма в относительно ус-
тойчивом работоспособном состоянии. Боль-
шинство нейрохимических компонентов этой 
системы – пептиды, обладающие и медиатор-
ной, и гормональной активностью. Так, корти-
колиберин не только стимулирует гипофиз, но 
и активирует двигательную и поисковую ак-
тивность; АКТГ (адренокортикотропный гор-
мон) стимулирует кору надпочечников и акти-
вирует запоминание. Финальное звено этой 
оси – кортикостероиды, действие которых при-
водит к активации катаболизма. ГГАС запус-
кается адренергическим сигналом и обеспечи-
вает устойчивость II фазы защитной реакции, 
на протяжении часов и даже суток обеспечи-
вая относительно высокий уровень энергети-
ки [Фурдуй, 1986].

На протяжении нескольких десятилетий 
эти две системы рассматривались как глав-
ные действующие лица развития стресса и, по 
аналогии, шока. Однако к концу 70-х гг. стало 
очевидно, что активностью этих двух систем 
механизмы стресса далеко не исчерпываются. 
Это связано с открытием еще одной мощной 
регуляторной системы организма – эндоген-
ной опиоидной системы (ЭОС). Сама история 
этого открытия чрезвычайно драматична и за-
служивает отдельного обсуждения. Достаточ-
но лишь упомянуть, что сначала были обнару-
жены мембранные рецепторы к экзогенным 
лигандам (опиатным наркотикам: морфину, 
фентанилу, героину и др.; и их антагонистам: 
налоксону, налтрексону и т. д.), получившие 
название опиатных рецепторов [Pert, Snyder, 
1973], и лишь спустя два года – сами эндоген-
ные морфиноподобные пептиды (эндорфины, 
энкефалины, динорфины и др.), названные пер-
вооткрывателями опиоидами [Hughes, Smith, 
Kosterlitz, Forthergill, Morgan, Moris, 1975]. Се-
годня под ЭОС понимают комплекс морфино-
подобных пептидов с выраженным тормозным 
действием на большинство систем организма, 
реализующимся через опиатные рецепторы  
(в основном, по типу пресинаптического тор-
можения) [Парин, 2001; Голанов, 1986; Парин, 
1986; Парин, 1990].

Достаточно быстро стало ясно, что ЭОС 
характеризуется минимизирующими, гипоби-
отическими свойствами. Так, было показано 
ее участие в развитии зимней и летней спячки 
у гибернирующих животных, летаргии и т. д. 
[Голанов, 1986]. Появились и первые данные 
о вовлечении этой системы в стресс-реакцию: 
в конце 70-х гг. прошлого столетия было ус-
тановлено, что активация ЭОС является глав-
ной причиной так называемой стресс-анальге-
зии [Akil, Watson, 1980; Watkins, Majer, 1982; 
Bodnar, Kelly, Spiyccia, Ehrenbtrg, Glusman, 
1978; Калюжный, Парин, 1980], т. е. значи-
тельного снижения болевой чувствительнос-
ти у животных и людей, находящихся в стрес-
совой ситуации.

Решающие доказательства участия опиои-
дов в стресс-реакции были получены в иссле-
дованиях крайнего варианта стресса – шока. 
В начале 80-х гг. ХХ в. J. Holaday, A. Faden в 
США и Е. Голанов и С. Парин [Holaday, Faden, 
1980; Holaday, Faden, 1981; Голанов, Парин, 
Яснецов, 1982; Голанов, Яснецов, Парин, Ка-
люжный, 1982; Голанов, Парин, Сучков, 1983] 
в СССР в независимых экспериментах обна-
ружили выраженный терапевтический эффект 
блокаторов опиатных рецепторов (налоксо-
на, налорфина и др.) при шоковых состояни-
ях различной этиологии. Эти работы вызвали 
чрезвычайный интерес в среде нейробиологов 
и медиков, и к началу 90-х гг. в десятках ла-
бораторий мира был накоплен обширный эк-
спериментальный материал, подтверждающий 
терапевтическую эффективность применения 
опиатных антагонистов при моделировании 
различных видов шока: болевого, электроболе-
вого, экзотоксинового, эндотоксинового (сеп-
тического), турникетного (окклюзионного), 
геморрагического, гипоксического, травмати-
ческого, ожогового и т. д. Исследования про-
водились на самых разных видах животных: 
на мышах, крысах, морских свинках, кроли-
ках, кошках, собаках, обезьянах и даже лоша-
дях (см., например, обзоры [Парин, 2001; Го-
ланов, 1986; Holaday, 1983]). Я позволил себе 
привести несколько типичных примеров, ил-
люстрирующих доказательную базу участия 
ЭОС в развитии стресса и шока (рис. 1).

Способы лечения различных видов шока с 
помощью препаратов опиатного ряда были за-
патентованы в СССР, России и США [Голанов, 
Калюжный, Парин, Судаков, 1984; Ашмарин, 
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Рис. 1. Усредненные показатели жизнедеятельности различных животных (б, в, г, – крыс, г – кроликов, д – павианов) 
при разных экспериментальных моделях шока (а, г – электроболевом; б, д – геморрагическом; в, е – экзотоксиновом). 
Показаны изменения: а – частоты дыхания; б – выживаемости; в, г – среднего и диастолического артериального дав-
ления; д – уровня бета-эндорфина (сплошная линия) и бета-липотропина (пунктир) в крови; е – уровня бета-эндорфи-
на в мозгу (сплошная линия) и в крови (пунктир). На рис. а–г: сплошная линия – контроль (шок без вмешательств); 
а–в: длинный пунктир – введение налоксона (1 мг/кг); а и в: короткий пунктир – налорфин; а: штрих-пунктир – мор-
фин; б: штрих-пунктир – налоксон (0,4 мг/кг). На рис. г: длинный пунктир – электролитическое разрушение пара-

вентрикулярного гипоталамуса, короткий – медиобазального гипоталамуса *

* По: [Парин, 1986; Парин, 1990; Голанов, Парин, Яснецов, 1982; Голанов и др., 1982; Голанов, Парин, Сучков, 
1983; Голанов, Фуфачева, Парин, 1985].

а

б

в

г

д

е



12�Парин С. Б. люди и животные в экстремальных ситуациях

Соколова, Зозуля, Крылов, Парин, Кузьмин, 
1995]. Началось внедрение опиатного блока-
тора налоксона в клиническую практику. Од-
нако, несмотря на отдельные существенные 
успехи (например, успешное использование 
налоксона для спасения большинства залож-
ников в «Норд-Осте»), результаты клиничес-
кого применения опиатных антагонистов ока-
зались менее убедительными, чем можно было 
ожидать. В 2003 г. был опубликован аналити-
ческий обзор Б. Бефа и др. [Boeuf, Poirer, Guer-
guerian, Roy, Farrell, Lacroix, 2003], в котором 
авторы, весьма поверхностно проанализировав 
несколько десятков клинических случаев ис-
пользования опиатных антагонистов при шоке, 
пришли к выводу, что данная технология дале-
ко не всегда приносит желаемый эффект, так 
как, хотя и приводит к существенному улучше-
нию показателей висцеральных функций, зна-
чимо не влияет на выживаемость пациентов. 
Широко растиражированный обзор привел к 
заметному снижению интереса клиницистов-
реаниматологов и, следовательно, эксперимен-
таторов к опиатным блокаторам. Между тем, 
причина возникшей стагнации связана не с ре-
альной низкой эффективностью новой техно-
логии (грамотное применение налоксона при 
«необратимом» шоке спасло уже множество 
жизней) и не с методической легкомысленнос-
тью авторов упоминавшегося аналитическо-
го обзора, а с методологическим тупиком, на 
опасность которого многократно указывали в 
своих работах Е. В. Голанов и С. Б. Парин [Па-
рин, 2001; Голанов, 1986; Парин, 1986; 1990; 
Голанов, Парин, Яснецов, 1982; Голанов и др., 
1982; Голанов, Парин, Сучков, 1983; Парин, Го-
ланов, Яснецов, 1981; Голанов, Фуфачева, Па-
рин, 1985; Голанов и др., 1987; Кинтрая и др., 
1988; Парин и др., 1981; Парин, 1984; Гелаш-
вили, Парин, 1989]. Неоправданное увлечение 
зарубежных (а отчасти и отечественных) ней-
робиологов выяснением деталей лиганд-ре-
цепторных взаимодействий или же, напротив, 
созданием коллекции купированных налоксо-
ном экспериментальных разновидностей шока 
привело к утрате главного направления иссле-
дований: поиска динамических системных ха-
рактеристик патогенеза шока и доз, способов 
и сроков введения опиатных антагонистов.  
К сожалению, в России фундаментальные 
исследования в рамках этой проблемы были 
свернуты в конце 90-х гг. В результате новый  

перспективный способ противошоковой по-
мощи оказался незаслуженно маловостребо-
ванным клиницистами.

Это в должной мере досадно, однако неспра-
ведливым было бы мнение, что труды многих 
десятков исследователей в различных лаборато-
риях мира пропали впустую. Вынужден напом-
нить, что в 80-х гг. прошлого века Е. В. Голанов 
и С. Б. Парин, основываясь на собственных эк-
спериментальных данных и независимых ре-
зультатах исследовательской группы J. Holaday, 
A. Faden в США, предложили свою, биологи-
ческую концепцию патогенеза шока и стресса, 
в которой стресс и шок рассматриваются как 
принципиально сходные по механизмам про-
цессы, в основе которых лежит гиперактивация 
не двух, а трех нейроэндокринных систем: сим-
пато-адреналовой (САС), гипоталамо-гипофи-
зарно-адреналовой (ГГАС) и эндогенной опи-
оидной (ЭОС) [Парин, 2001; Парин, Полевая, 
2006; Голанов, 1986; Парин, 1986]. По наше-
му мнению, первые две системы обеспечивают 
максимальную мобилизацию защитных ресур-
сов организма, третья же (ЭОС) выступает в 
качестве лимитирующего фактора чрезмерной 
активации функций. Позднее С. Б. Париным и 
его учениками была сформулирована гипоте-
за о возможных пептидергических механизмах 
саногенеза («самоизлечения») стресса и шока 
[Парин, 2001; Тиняков, Парин, Крылов, Соко-
лова, Беспалова, Дубынин, Каменский, Аш-
марин, 1996; Тиняков, Парин, Соколова, Аш-
марин, 1997; Tinyakov, Soloviov, Parin, 1998; 
Tiniakov, Parin, Vazina, 2001], к обсуждению 
которой мы еще вернемся.

В целом, суть трехкомпонентной теории 
стресса и шока вкратце сводится к следую-
щим положениям:

1) как стресс, так и шок возникают в ответ 
на угрозу целостности организма. При стрес-
се эта угроза может быть еще нематериали-
зовавшейся, при шоке – повреждение уже со-
стоялось (и это повреждение потенциально 
смертоносно);

2) обе реакции являются защитными, при-
чем если при шоке защитный компонент («при-
нцип жертвы») абсолютно доминирует, то при 
стрессе есть место и функциональным пере-
стройкам (т. е. присутствуют отдельные эле-
менты адаптации);

3) обе реакции характеризуются стадийнос-
тью: стадия тревоги при стрессе соответству-
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ет эректильной фазе шока, характеризуется 
крайней степенью напряжения висцеральных 
и психических функций и является чрезвычай-
но энергозатратной и относительно кратковре-
менной; стадия резистентности при стрессе 
соответствует фазе торпидности I с перио-
дом относительной компенсации функций при 
шоке, по существу, это попытка поддержания 
устойчивого сопротивления повреждению за 
счет мобилизации остаточных энергетичес-
ких ресурсов; стрессовая стадия истощения 
по своим проявлениям близка фазе торпид-
ности II при шоке (с возможным переходом в 
терминальную фазу) и проявляется комплек-
сом гипобиотических реакций с крайним по-
давлением психических и висцеральных фун-
кций. В итоге, выбор одной из параллельных 
и сходных по динамике стратегий защиты оп-
ределяется степенью разрушительности воз-
действия и начальной функциональной готов-
ностью организма;

4) в основе обоих экстремальных состояний 
лежит общий принцип относительной редукции 
физиологических и нейрохимических механиз-
мов. Не случайным является значительное по-
вышение сенсорных порогов (в том числе боле-
вых) и минимизация дисперсий вегетативных 
параметров [Парин, Полевая, 2006]. Чрезвычай-
но многообразные в норме нейрохимические 
механизмы переработки информации при экс-
тремальных состояниях сводятся к параллель-
ной активации трех базовых систем защиты: 
стресс-реализующей (САС), стресс-потенциру-
ющей (ГГАС) и стресс-лимитирующей (ЭОС). 
Эти системы запускаются практически синх-
ронно в ответ на повреждение (в том числе и 
потенциальное), но их активность закономер-
но меняется в ходе развития экстремального 
состояния: на начальной стадии максимально 
активируется САС (но быстро истощает свои 
ресурсы), вслед за этим регистрируется акти-
вация ГГАС, которая становится полноправной 
«хозяйкой» положения на 2 стадии, и, нако-
нец, завершающая стадия (напомню: истоще-
ние при стрессе и предтерминальная фаза при 
шоке) является классическим примером гипо-
биотического состояния, отвечать за форми-
рование которого эволюция «поручила» ЭОС. 
Именно поэтому введение опиатных блокато-
ров (налоксона, налорфина, налтрексона и др.) 
достаточно бесполезно в начальные моменты 
экстремального состояния, но весьма эффек-

тивно на завершающей стадии [Парин, 2001; 
Голанов, 1986; Holaday, 1983].

Особенно важно подчеркнуть, что с эво-
люционных позиций ЭОС является наиболее 
древней нейрохимической системой (ее эле-
менты встречаются уже у простейших [Ашма-
рин, Антипенко, Ашапкин и др., 1996]), кото-
рая реализует гораздо более старый защитный 
механизм, чем активный поведенческий выбор: 
борьба или бегство. Есть третий путь: затаить-
ся и переждать, пока неприятности не закон-
чатся. И чем древнее вид, тем выраженнее у 
его представителей именно гипобиотические 
защитные реакции: вспомните спорообразова-
ние и инцистирование у наиболее примитив-
ных видов животных, вспомните законсерви-
ровавшуюся в своей раковине виноградную 
улитку. Для высших животных (включая че-
ловека) это далеко не оптимальный вариант, 
но он все же срабатывает, когда все осталь-
ные возможности уже исчерпаны. Таким об-
разом, стадия истощения (по Г. Селье) – это 
не просто естественный упадок сил, когда все 
они были потрачены на активное сопротивле-
ние повреждению, а еще один, третий ресурс, 
включающийся вполне закономерно и предска-
зуемо, когда два первых оказались несостоя-
тельными. И шок в его самых опасных, тор-
пидных проявлениях, следовательно, тоже не 
хаос и «разруха», а упорядоченный (по край-
ней мере, информационно) процесс с собствен-
ными закономерностями.

И, следовательно, еще один вывод из трех-
компонентной гипотезы: стресс и шок, будучи 
результатом закономерных информационных 
процессов в сложных системах, развиваются по 
жесткой динамической схеме, ориентирован-
ной на получение позитивного конечного ре-
зультата. В самом деле, на первой стадии «за-
кладывается фундамент успеха»: человек (или 
другое животное) буквально прыгает выше го-
ловы, поднимает несусветные тяжести, – сло-
вом, делает все возможное, чтобы на адрена-
ловой волне избавиться от повреждающего 
фактора. Вторая стадия – попытка закрепле-
ния достигнутого результата; и дело здесь не 
только в кортикостероидах (которые традици-
онно рассматриваются как главный компонент 
ГГАС): напомню удивительную способность 
АКТГ не только влиять на гормональную и 
кардиоваскулярную сферы [Антонова и др., 
1997; Орлов и др., 1999], но и стимулировать 
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процессы запоминания [Ашмарин и др., 1996]. 
Наконец, на завершающей стадии срабатыва-
ет своеобразный «выключатель» – ЭОС. Это 
даже не метафора: когда голодное животное 
получает возможность насытиться, регистри-
руется выброс опиоидов («выключение» го-
лода); когда животному с депривацией сна 
дают шанс заснуть, снова регистрируется по-
вышенный уровень опиоидов в крови; ког-
да животному больно, опять активность ЭОС 
резко возрастает и т. д. [Парин, 2001; Голанов, 
1986; Ашмарин и др., 1996]. Сложная функци-
ональная система отрабатывает свои циклы и 
на вполне законных основаниях завершает ра-
боту. Но есть вопрос, который задается специ-
алистами по экстремальным состояниям уже 
не одно десятилетие: в том случае, когда ме-
ханизмы стресса (или, в особенности, шока) 
отработали полностью, а действие поврежда-
ющего фактора не закончилось, есть ли у ор-
ганизма дополнительные резервы для продол-
жения борьбы? – Судя по тому, что Земля еще 
не опустела, такие механизмы должны сущес-
твовать. Предлагаю Вашему вниманию один 
из таких вероятных механизмов, обнаружен-
ных нами (мной и моими аспирантами) в кон-
це прошлого века.

гипотеза farPs

Прежде всего, что такое FaRPs? Это так на-
зываемые FMRFa-подобные пептиды (FMRFa-
Related Peptid’s). Для небиохимиков поясню: 
в 1977 г. D. Price и M. Greenberg [Price, Green-
berg, 1977] выделили из ганглиев брюхоногого 
моллюска Macrocallista nimdosa кардиоактив-
ный тетрапептид Фен-Мет-Арг-Фен-амид (в од-
нобуквенном аминокислотном коде – FMRFa). 
Вскоре обнаружилось несколько десятков сход-
ных с ним по структуре и эффектам олигопеп-
тидов, в том числе и у позвоночных животных: 
YMRFa, RFa, F-8-Fa, A-18-Fa и т. д. (заинтере-
совавшихся этим необычным семейством регу-
ляторных пептидов отсылаю к обзору [Тиняков 
и др., 1998]). По классификации И. П. Ашмари-
на [Ашмарин, Каменская, 1988] все они, вместе 
с казоморфином, дерморфином и др., были от-
несены к подгруппе параопиоидных пептидов. 
Действительно, по химическому строению и 
отчасти происхождению их вполне справедли-
во можно отнести к пептидам ЭОС. Однако их 
физиологические свойства настолько противо-

положны классическим опиоидам (например, 
они понижают, а не повышают болевые поро-
ги; вызывают гипер-, а не гипотензию, тахи-, 
а не брадикардию и т. д.), что некоторое вре-
мя они рассматривались как природные анта-
гонисты опиатных рецепторов («эндолоксо-
новая гипотеза») [Соколова и др., 1992; Белов 
и др., 1992; Соколова и др., 1994]. Нами была 
проведена углубленная проверка этой гипо-
тезы, которая показала, что FaRPs не взаимо-
действуют с опиатными рецепторами, т. е. эн-
догенными опиатными блокаторами являться 
не могут [Тиняков и др., 1997].

Естественно, встал вопрос о механизмах 
их «антигипобиотического» действия. Необ-
ходимо отметить, что и 10 лет назад, и сегодня 
этот вопрос нельзя считать закрытым: систе-
матически появляются сообщения об откры-
тии специфических FaRPs-рецепторов, затем 
эти данные не подтверждаются; появляются 
намеки на взаимодействие этих пептидов с ор-
фанин / ноцицептиновыми и даже каннабино-
идными рецепторами, но позже и эти сообще-
ния не находят подтверждения [Allard et al., 
1989; Mues et al., 1982]. Мы провели обшир-
ный физиолого-фармакологический анализ и 
предложили свое объяснение [Тиняков и др., 
1997; Tinyakov et al., 1998; Tiniakov et al., 2001]: 
FaRPs можно рассматривать как эндогенные 
периферические адреномиметики. Об этом 
свидетельствует, в частности, почти полная 
нечувствительность эффектов этих пептидов 
к фармакологическим препаратам, модулиру-
ющим опиатные, холинэргические, дофами-
нергические, серотонинергические и другие 
нейрохимические механизмы. С другой сто-
роны, адреноблокаторы полностью (или в зна-
чительной мере) отменяли и гипертензивное,  
и гипергликемическое, и миотропное действие 
пептидов, что прямо указывает на их способ-
ность влиять на адренергические механизмы. 
Причем естественно возникло подозрение, что 
параопиоидные пептиды могут выступать в ка-
честве либераторов катехоламинов [И. Ашма-
рин – персональное сообщение]. Для уточне-
ния этого предположения мы провели серию 
экспериментов на тотально резерпинизиро-
ванных крысах (как известно, многократное 
в течение суток введение этого деплетора ка-
техоламинов обеспечивает полное опустоше-
ние их депо) и убедились, что и в отсутствии 
эндогенных адреналина и норадреналина ад-
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реномиметические эффекты FaRPs полностью 
воспроизводятся. Таким образом, у нас были 
достаточные основания для гипотезы о том, 
что FaRPs могут являться пептидными аго-
нистами адренорецепторов.

Это, безусловно, интересно само по себе, 
и данная гипотеза за прошедшее десятилетие 
так и не была опровергнута, однако еще лю-
бопытнее возможные следствия из нее. Дело 
в том, что по крайней мере некоторые FaRPs 
у млекопитающих образуются из тех же хи-
мических предшественников (прекурзоров), 
что и опиоиды. Например, из так называемо-
го препроэнкефалина А в результате проте-
олиза выщепляются не только мет-энкефалин 
и лей-энкефалин (типичнейшие опиоиды), но 
и FMRFa. Более того, из того же прекурзора 
образуется такой загадочный пептид, как Арг6-
Фен7-мет-энкефалин (YGGFMRF), который 
способен проявлять и гипобиотические свойс-
тва мет-энкефалина (YGGFM), и прямо про-
тивоположные адреномиметические свойства 
FMRFa. Существует довольно много предпо-
ложений о причине такого феномена, но одно 
из них представляется нам вполне обоснован-
ным: химикам хорошо известно, что актив-
ность протеаз чрезвычайно чувствительна к 
условиям, в которых они осуществляют ката-
лиз [Антонов, 1991]. Эта активность зависит 
и от ионного состава среды, и от температу-
ры, и от pH, и от pO2, и от многих других фак-
торов. Возможно, именно текущий физико-
химический статус организма определяет, по 
какой паре аминокислот внутри предшествен-
ника пройдут «ножницы» протеолиза.

Этот, казалось бы, сугубо химический воп-
рос имеет прямое отношение к обсуждаемой 
нами проблеме. Известно, что при экстремаль-
ных состояниях в организме происходят глу-
бокие изменения физико-химических условий: 
так, при шоке неуклонно нарастают гипоксия 
тканей и ацидоз, падает температура [Шутеу 
и др., 1981; Монов, 1982; Мазуркевич, Баг-
ненко, 2004; Базаревич и др., 1988]. С другой 
стороны, обнаружено, что развитие шока со-
провождается накоплением в крови так на-
зываемых «средних молекул» [Волчегорский 
и др., 1994; Галактионов и др., 1984], в чис-
ло которых входят и олигопептиды; обычно 
их рассматривают как «обломки» белков, т. е. 
результат пресловутого хаоса в сложной сис-
теме, однако возможна и другая точка зрения: 

это результат закономерных изменений спек-
тра активности протеолитических ферментов 
[Парин, 2001; Парин, Полевая, 2006; Тиня-
ков и др., 1998]. В таком случае биологоправ-
доподобным представляется следующий меха-
низм саногенеза (т. е. «самоизлечения») шока  
и, возможно, стресса: в ситуации истощения 
САС (и, отчасти, ГГАС) на фоне глубоких фи-
зико-химических изменений происходит зако-
номерное изменение спектра протеолитической 
активности, приводящее к образованию атипич-
ных (возможно, аномальных) олигопептидов, 
в числе которых оказываются и FaRPs, ком-
пенсирующие дефицит катехоламинов и сти-
мулирующие витальные функции. Интересно, 
что В. И. Циркину с соавторами [Циркин и др., 
1997] сравнительно недавно удалось обнару-
жить в сыворотке крови человека и крупного 
рогатого скота адреномиметическую субстан-
цию неизвестной природы. В наших экспери-
ментах [Тиняков и др., 1996] FaRPs оказались 
весьма эффективными при клинической смер-
ти, вызванной гипоксическим или геморра-
гическим шоком (причем даже эффективнее 
налоксона). Кстати, гипотеза FaRPs вполне 
внятно может объяснить один из возможных 
механизмов терапевтического действия налок-
сона при шоке: блокада опиатных рецепторов 
не только ограничивает избыточную гипоби-
отическую активность ЭОС, но и приводит к 
накоплению недорасщепленных опиоидов, ко-
торые становятся мишенью для атипичной ак-
тивности протеаз и, следовательно, «сырьем» 
для образования активирующих адреномиме-
тических олигопептидов (рис. 2).

Таким образом, есть веские основания по-
лагать, что одним из возможных механизмов 
саногенеза шока и стресса является сугубо 
«первобытный» физико-химический механизм, 
основанный на простых (относительно, конеч-
но) законах молекулярных взаимодействий.

Математическое моделирование 
механизмов стресса и шока

В данной работе уже говорилось, что экспе-
риментальные исследования механизмов стрес-
са и шока далеко не всегда приводят к реаль-
ному продвижению к искомой цели.

Но, кроме привычных лабораторных экс-
периментов, существует еще один подход к 
изучению проблемы: создание математичес-
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ких моделей исследуемых процессов. В пос-
ледние годы нами разработана математическая 
модель экстремальных состояний, построен-
ная на основе нейроноподобной среды [Па-
рин и др., 2007; Парин, Полевая, 2007; Parin et 
al., 2007]. Алгоритм строился по обобщенной 
функциональной схеме динамического взаи-
модействия трех базовых стресс-реактивных 
систем: САС, ГГАС и ЭОС («трехкомпонент-
ная гипотеза») (рис. 3). В этой схеме, постро-
енной по принципам функциональной систе-

мы П. К. Анохина, учтены последовательность 
включения трех стресс-реактивных систем в 
процессе формирования экстремальных состо-
яний, сравнительный уровень активации этих 
систем на разных стадиях стресса и шока, от-
носительная продолжительность их активации 
и характер взаимовлияния систем.

Предложенная модель вполне биологоправ-
доподобно воспроизводит характер динами-
ческого взаимодействия нейрохимических 
стресс-реактивных систем и, что чрезвычай-

Рис. 2. Возможный механизм саногенеза шока и стресса в соответствии с гипотезой FaRPs  
(по: [Парин, 2001], с дополнениями)
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но значимо, динамику артериального давления 
при экстремальных состояниях. Этот показа-
тель состояния витальных функций был выбран 
нами исходя из следующих соображений: во-
первых, артериальное давление является од-
ним из наиболее интегративных параметров, 
который зависит и от объема циркулирующей  
крови, и от работоспособности сердца, и от 
состояния сосудистого тонуса (а эти функ-
ции, в свою очередь, отражают текущее состо-
яние регуляторных и эффекторных систем); во- 
вторых, в реаниматологической клинике мо-
ниторинг артериального давления относится 
к числу главных методов контроля состояния 
пациента [Шутеу и др., 1981; Мазуркевич, Баг-
ненко, 2004; Базаревич и др., 1988].

Таким образом, удалось разработать, по 
сути, виртуальный симулятор динамики ре-
альных процессов в организме, находящемся 
в экстремальном состоянии. Модель позволила 
не только подтвердить и уточнить отдельные 
элементы трехкомпонентной гипотезы, но и 
имитировать «терапевтические мероприятия»: 
усиливая или ослабляя активность каждой из 
систем (т. е. производя «инъекции литиков или 
миметиков» соответствующих нейрохимичес-
ких систем) в различные моменты динамики 
процесса, мы можем на виртуальном «орга-
низме» отрабатывать реальную реаниматоло-

гическую тактику. В качестве примера здесь 
представлены сравнительные характеристики 
динамики артериального давления при шоке 
(контроль) и на фоне введения опиатных аго-
нистов и антагонистов, полученные в лабора-
торных экспериментах и при математическом 
моделировании процесса (рис. 4).

Психологические аспекты 
экстремальных состояний

Далеко не случайно основное внимание 
в данном сообщении было обращено на фи-
зиологические механизмы экстремальных со-
стояний. Действительно, в угрожающей здо-
ровью и даже жизни ситуации остается мало 
возможностей для проявления тонких инди-
видуальных психологических реакций: стресс 
и тем более шок всех уравнивает. Однако это 
не совсем так. Я уже отмечал, что стресс,  
а в некоторых случаях даже и шок, запускается 
в ответ на угрозу повреждения, т. е. иницииру-
ется модель возможных повреждающих пос-
ледствий реализации этой угрозы (прогноз),  
и этого сугубо психического, виртуального 
«повреждения» достаточно для активации стан-
дартизированного физиологического ответа. 
Если вдуматься, стресс – это результат слож-
ного взаимодействия психологических, пси-

Рис. 3. Алгоритм, заложенный в основу математической модели некоторых экстремальных состояний  
(по: [Парин, Цверов, Яхно, 2007; Parin, Tsverow, Yakhno, 2007])
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хофизиологических и нейрохимических ме-
ханизмов (рис. 5).

 В предлагаемой схеме специально выделе-
ны три базовых блока этой защитной реакции: 
на смену физиологическому (психофизическо-
му) блоку, обеспечивающему формирование 
сенсорного входного сигнала, приходит психи-
ческий модуль, который осуществляет оценку 
значимости (в конкретном случае экс-
тремальной ситуации – угрозы) приня-
той информации. Необходимо подчер-
кнуть, что на этом этапе происходит 
сортировка информации по достаточно 
простым и жестким критериям: ранее 
известная информация – новая инфор-
мация, и, в том случае если информа-
ция не нова, определение уровня со-
держащейся в ней угрозы. 

И в первом, и во втором блоках с 
очевидностью просматриваются ней-
рональные циклы, обеспечивающие 
сопоставление пришедшей на данный 
уровень информации с уже хранящей-
ся в памяти (циклы: распознавание – 
восстановление) и оценку степени «не-
вязки» этих потоков. Если в первом 
модуле это – сенсорные циклы, то во 
втором – когнитивно-эмоциональные, 
замыкающиеся, прежде всего на уров-
не лимбической системы. Наконец, при 
оценке информации как потенциально 
угрожающей, осуществляется запуск 

трех стресс-реактивных систем (симпато-ад-
реналовой, гипофизарно-гипоталамо-адрена-
ловой и эндогенной опиоидной), деятельность 
которых направлена на устранение поврежда-
ющего фактора и последствий его воздействия. 
Это, вновь, физиологический (точнее, нейро-
химический) блок, обеспечивающий выход из 
экстремального состояния.

Рис. 4. Реконструкция динамики среднего артериального давления при экзотоксиновом шоке – сплошная линия (кон-
троль); пунктирная линия – введение лигандов опиатных рецепторов: а – введение налоксона на 5-й минуте опыта, 
б – введение налоксона на 5 и 30-й минутах опыта, в – введение морфина на 5-й минуте опыта; 1 – математическая 

модель; 2 – реальный эксперимент (по: [Parin, Tsverow, Yakhno, 2007])

Рис. 5. Функциональная схема межсистемных взаимодействий 
при стрессе

1

2

а б в
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Краткое заключение

В данной работе я постарался раскрыть клю-
чевые вопросы проблемы экстремальных со-
стояний. На мой взгляд, их несколько.

1. Неопределенность самих понятий: субъ-
ективная, а зачастую и откровенно волюнта-
ристская трактовка многими исследователями 
одних и тех же терминов и определений приво-
дит к утрате самих объектов исследования.

2. Неприятие представителями различных 
дисциплин и специальностей теоретических 
подходов, разработанных «в чужом монасты-
ре». Результатом этой своеобразной «ксенофо-
бии» является бесчисленное повторение уже 
давно пройденного, без заметного продвиже-
ния вперед (типичный пример: до сего дня мно-
гочисленные авторы воспроизводят элементы 
предложенной четверть века назад трехкомпо-
нентной гипотезы стресса и шока, восприни-
мая их как откровение свыше).

3. Неоправданное увлечение многих ней-
робиологов и клиницистов второстепенны-
ми («НАНОскопическими») аспектами про-
блемы в ущерб ее целостному пониманию на 
системном уровне.

4. Определенная ортодоксальность, при-
сущая исследователям экстремальных состо-
яний. Зачастую требуется смена поколений, 
чтобы сравнительно новые (на самом деле, 
зачастую уже состарившиеся) знания нашли 
адекватный отклик. Это, в особенности, отно-
сится к методологии, но затрагивает и сугубо 
методические аспекты.

На мой взгляд, эти вопросы не являются 
неразрешимыми. Я постарался показать, что 
сама их постановка нередко позволяет нахо-
дить перспективные решения.
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HumAns And AnImAls In ExtrEmE sItuAtIOns: nEurOCHEmIstry mECHAnIsms, 
EvOlutIOnAry AsPECt

In work are suggested theoretical and experimental substantiations of the theory, that the processes of «stress» and «shock» 
are based on mechanisms of hyperactivation of three neuroendocrine systems, applications of this concept and the data of 
mathematical modelling of physiological reactions to extreme conditions. Toughening of terminological borders of concept 
of stress is offered. Interaction physiological, neurochemistry and psychological mechanisms of stress are discussed. Base 
mechanisms of selfgenesis are considered at extreme conditions.
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