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В современно;! гематологии одно л из актуальных проблем 

является проблема регуляции эритропоэтической функции кост

ного мозга. Регуляция эритропоэза, как и любой другой физио

логической функции,осуществляется нервно-гуморальными меха

низмами.

Гуморальная регуляция эритропоэтической функции долгое 

время была связана с гипоксической теорией,согласно которой 

при пониженном парциальном давлении кислорода в воздухе раз

вивающаяся гипоксия стимулирует эритропозз М сеЗсЛеьІЗЭЗт., 

Д.Н.Яновский,1951г., И.А.Кассирский и Г.А.Алексеез,1948г., 

і955., М.Д.Тутинский и А.Я.Ярошевскпй ,1959г. и др.). Тео

рия эта в настоящее время приняла несколько иной аспект 

в связи с тем,что в гемолитической сыворотке крови обнаруже

ны вещества, стимулирующие эритропозз (эритропоэтины). 

С агп-оїР йІ ^ е^ С егсо Іге ,1906г., M \ X 6 te ^ tV3l2v., Шошиев 

Л.Н., 1959г., Р г е п і і с е к  М сіа п в ^ іэб іт ., U xtym o-uSilL , 

І96Іг.,Хахетелидзе 2 .Т . , 1964г. и др. Исследования,проведен

ные в лаборатории профессора Я.Г.Уяанского Н.М.Новиковым 

(1965) показали,что продукты разрушения старых эритроцитов 

стимулируют эритропозз, продукты же распада молодых эритро

цитов, наоборот, тормозят функцию эритропоэза.Действие 

этих веществ свидетельств’ .‘Т о сложных химических процес

сах, связанных с Функцией эритропоэза.

О роли нервной системы в кроветворении имеется обширнейшая 

литература,которая начинается с работ С.П.Боткина (1883 г.) 

и Г.И.Захарьина (1910 г.),В обзоре литературы роль нерв

ной системы в регуляции эритропоэтической функции представ

лена в следующие разделах: I. Роль рецепторов в кроветвор-
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ных органах и их иннервация (И.іі.Дмитриев,І94Іг., Г.Н.Чеку- 

лаев,1952г..Флиднер,1966г. и др.). 2 . Роль периферическій 

нервов ,в частности симпатической'и парасимпатической нерв

ной системы (Л.И.Тумас,І884; Л.И.Ахметели,І96І; Н о £ £ а ,гъ   ̂

1957;Р,а .Дымщиц,Ю.П.Балдин, 8.С . Зудин, 1963; ^«-,1956-1964

В.Н.черниговский,Дехтер, А.я. Ярошевский,і967 и др.). 3 . Роль 

различных отделов центральной нервной системы,начиная от 

спинного и кончая ролью коры больших полушарий головного моз

га ( J e i f i  ,196!., И о С С а п ,і963, Е.Л.Кан, ѵ.п.іЗедяев.ІЭЬѲ, 
£>.w.Баяндуров, 1949 и др.,'.

Литературные данные последнего раздела убедительно свиде

тельствуют о большой,хотя и неравнозначной,роли различных 

этажей центральной нервной системы в регуляции эритропоэтичес

кой функции. Ведущую роль в ней игра.: промежуточный мозг, 

его гипоталамическая область. (Граф Ф. и Мач И.,1961; 

1959,1961гг., Н о .£ ѵ о * іе п ,,Ж Іт ., Г.А.Попов, 1965г. , МеоСаОІр 

1968г. и др.). Изменение картины крови при неврозах (Е.И.Жа

рова, 1954г. ,В.Н.Черниговский, А.Я.Ярошевский,І953г., И.С.Пи- 

радашвили,1960г. и др.), а также возможность условнорефлектор- 

ного изменения гемопоэза (М.Ф.Сиротика,1953г.«Н.С.Ддавадян, 

1955г.,М.Е.Василенко,І9оЗг. и др.) свидетельствуют об извест

ной роли коры больших полушарий в регуляции эритропоэза.

Великий русский физиолог И.П.Павлов,говоря о регуляции 

физиологических функций, указывал, что она осуществляется в 

основном нервными образования!,іи,расположенными ниже коры, и 

лишь в "исключительных условиях" корою головного мозга. При 

этом И.П.Павлов считал,что в естественных условиях преоблада

ет первый вид регуляции - саморегуляция,которая высвобожда

ет кору больших полушарий для основной своей функции - COOT-

к



ношения организма с внешней средой.

Исходя кз ото" павловской концепции, мы в свое: работе 

постеівііли задачу - выяснить возможность саморегуляціи эрит

ропоэтической (Тункции костного мозга без непосредственного 

участия коры больших полушарий, для решения этой задачи в 

экспериментах на кроликах выключалась различным образом ко

ра больших полушарии и изучалась динамика красной крови пос

ле кровопускания.Кровопускание является возмущающим воздейст

вием для системы крови. Большая потеря кроьи вызывает усиле

ние функции кроветворной системы, дающее возможность просле

дить ее регуляцию.

;.1 Е Т О Д 7. К А

Объектами исследования служили кролики обоего пола,сред

ник вес которых составлял 2,3 - 2,5 кг. У кроликов перед 

использованием их ь опытах определялись следующие исходные 

параметры красной крови: количество гемоглобина, эритроци

тов, ретикулоцитов,гематокритный объем и кислотная резис

тентность эритроцитов по Терскову-гГительзону (1957г.) .отра

жающая их качественный состав. Всего под наблюдением находилось 

58 кроликов, из которых 48 опытных и 10 контрольных. Выключе

ние коры у опытных кроликов осуществлялось путем погружения 

их в один из трех видов сна или же путем декортикации. Крово

пускание проводилось капельным методом из краевой вены уха 

в количестве 50% общей массы крови, причем у одних до погруже

ния в сон, у других во -время сна и у третьих после декортика

ции. контрольные кролики ни до. ни после кровопускания в сон 

не погружались и не подвергались декортикации. Перечисленные

-  5 -
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вісте параметры красной крови исследовались у животных еже

дневно со дня кровопускания в одно и то ;хе время. Количест

во эритроцитов и гемоглобина определялось на фотоколориметре 

ФоК-.;1 по методикам,провоженным А.П.Воробьевым и Г.З.Дерви- 

зом (-959г.). Для определения числа ретикулоцитов в перифери

ческой крови готовились мазки крови по мазку краски. 3 качест

ве красителя использозался бриллиант-крезил-бдяу, который го

товился растворением 1 ,2  г краски з 100мл абсолютного спирта 

( по 2.ІЇ.Лосятиной,1962г.). Пжедневное число эритроцитов и 

гемоглобина в I мм3 крови определялось путем осреднения трех 

величин (соответственно трем замерам). Среднеквадратичное 

отклонение этих показателей не превышало 1,7 - 2,15?. Весь 

экспериментальный материал обработан математико-статистичес

ким методом по формулам, предложенным А.К..Митропольским (1961г.). 

При нахождении доверительного интервала, в котором лежит ско

рость роста числа эритроцитов и количества гемоглобина,выбран 

5% уровень значимости. Динамика средних значений роста числа 

эритроцитов и количества гемоглобина в периоде их восстановле

ния представлена в диссертации в виде графиков и таблиц.

Были проведены четыре серии исследования динамики эритро

поэтической функции у Опытных кроликов на фоне электросна 

(I серия).медикаментозного (2 серия) и наркотического сна 
(3 серия) и на фоне их декортикации.

Э. Л Е К Т Р О С О Н. Опытные кролики погружались в электро

сон,который вызывался импульсами электрического тока. Для это- 

гоЬрименялся электрический генератор (Д.В.Афанасьев,1957г.), 

импульсный ток которого имел следующие характеристики: часто
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та импульсов 100 гц,форма импульсов - трапецевидная,поляр

ность постоянная, сила тока 0,8 - 2,5 ма, электрода от родно

лампового генератора небольшой площади накладывались на глаз

ницы (катод) и на сосцевидные отростки височных костей (анод).

а Е Д И К А а Е Н Т О З К а й  С О К. Б качестве фармакологи

ческого средства,вызывающего торможение коры, был применен 2% 

барбамил на физиологическом растворе по 10 мл внутривенно. Тот 

Факт,что при действии указанных д.з барбамила кролики засыпают, 

говорит*о том,что вещество это действует не только на подкорко

вые центры, но и на кору больших полушарий. Известно,что взаи

модействие коры и подкорки не всегда выражается в индукционных 

отношениях: при слабом тормошении подкорки процесс этот ирра- 

диирует и на кору головного мозга.

Н А Р К О Т И Ч Е С К И Й  С О Н .  В качестве наркотизирующего 

вещества применялся нембутал 0,3 г на I кг веса в сутки. ..лха- 

низм его действия на кору головного мозга в основном аналоги

чен действию барбамила с той лишь разницей,что при этой дози - 

ровке развитию в центральной нервной системе торможения пред

шествует фаза возбуждения. Собственно эта фаза возбуждения и 

отличает действие нембутала на центральную нервную систему от 

действия барбамила. Двуф"зное действие наркотиков общеизвест

но. Торможение коры при обоих видах медикаментозного сна конт

ролировалось электроэнцефалографичеоким путем. В то время как 

электроэнцефалограмма бодрствующих кроликов характеризовалась 

I  И/0 волнами,на фоне сна отчетливо выявлялись дельта и тета

волны.
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Во *сєх трех сериях опытов резкое замедление дыхательного 

ритма при более глубоком дыхании, исчезновение корнеального 

рефлекса,исчезновение болевой чувствительности кожи, полная 

адинамия при расслаблении ш ш ц  - все это служило добавочным 

доказательством функционального выключения коры головного 

мозга,вызванного процессом торможения.

В последней, четвертой серии, проводились исследования ме

ханизма регенерации красной крови на кроликах после их декор

тикации. Признаком полной декортикации являлось обнажение бе

лого вещества, лежащего под серым. Кролики после операции, 

как правило, были очень вялы и адиномичны. На второй день 

после операции кролики передвигались,принимали пищу и внешне 

почти не отличались от интактных кроликов. Показатели красной 

крови изучались у них до операции, ...а третий день после опе

рации и в конце первой недели. В конце второй недели, после 

снятия швов, провод;:-ось у них кровопускание.

П е р в а я  с е р и я  о п ы т о в .

Десять опытных кроликов в течение 5-6 дней погружались в 

электросон, ежедневная длительность которого составляла 5-6 

часов.Если к длительн эти этого сна добавить длительность 

естественного физиологического сна, которая у кроликов,по нашим 

наблюдениям,составляет 8- Ю  часов, то оказывается, что суммар

ный сон в сутки составляет не менее 16 часов. К этому следует 

добавить достаточно длительный период заторможенности коры в 

результате последействия сна, что его еще более удлиняет.

Исследование динамики красной крови у кроликов начиналось



после их выхода из состояния сна. Кровопускание же провода- 

лось в первый день до погружения в олектросон. Анализ получен

ных результатов заключался , с одной стороны, в сопоставлении 

исходных параметров красной крови с теки изменениями,которые 

проявлялись в день кровопускания и в последующие дни до полного 

восстановления картины красной крови , с другой стороны, динами

ка красной крови сопоставлялась с таковой контрольных. Приводим 

таблицы >  I и J5 2. В таблице й I представлены в числителе 

исходные гематологические данные опытных кроликов до кровопус

кания, а в знаменателе - те же данные на второй день после 

кровопускания. В таблице же й 2 представлены в числителе ге

матологические показатели красной крови контрольной группы кро

ликов до кровопускания, а в знаменателе - на второй день после 

кровопускания. Дачные этих таблиц свидетельствуют о значитель

ных отклонениях показателей красной крови от неходкой. У 

опытных кроликов число эритроцитов и количество гемоглобина 

уменьшились почти в два раза, по сравнению с периодом до кро

вопускания, в два раза уменьшился гематокритный объем. Ретику- 

лоциты же до кровопускания составляли 2,2% пооле кровопускания 

их стало на вторые сутки 8% (почти в 4 раза больше), а у конт

рольных 5,5%. Это дает основание полагать,что повышение выхода 

ретикулоцитов у опытных кроликов происходило за счет выключенной 

электросном коры. Динамика показателей красной крови в дальней

шем периоде восстановления представлена в диссертации в виде 

осреднениях графиков. Графики дают возможность определить раз

личия в скорости восстановления красной крови у опытных и конт

рольных кроликов и момент запуска эритропоэза. Оказалось, что 

в то время, как у контрольных кроликов восстановление исходного
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Т а б л и ц а  I.

Сравнительные данные гематологических показателей 
до (числитель) и на второй день после кровопуска
ння (знаменатель) у кроликов на фоне электросна.

Ві Число Количество Процент Гематокрит-
д/п эритроцитов. гемоглобина ретикѵлоци- ный объем.

I. 4.45 х ІО6 
2,15 х І0Ь

2 . 4.70 х ІО6 
2,60 х ІѲЙ

3. ііЗа-g і<£
2 ,10  х 10й

4. 3.97 х ІО6 
1,67 х 10й

5. 4.00 х ІО6 
2,09 х ІО6

6. 4.64 х ІО6 
2,60 х 10й

7. 3.85 х Ю 6 
1,80 х 10*

8. 4.50 х ІО6 
2,37 х 10й

9. 4.12 х ІО6 
2,07 х 10й

10. 4т29 х ІО6 
2,20 х 10й

X

6

4.29 х ІО6
2,18 х ІО6

0.29
ЇЇ733

12.3 2,2
6,3 7,0

II.2 3.1
5,6 6,7

10.9 2 .1
5,1 6,5

Ю Л 1,8
5,9 8 ,1

9,9 2.3
4,7 7,9

10x4 2.3
6 ,1 9,1

9.6 1.9
4,9 8,5

10.5 1,9
6 ,1 9,9

10 .2 2 .1
5,0 6,8

10.6 2 .2
5,6 8,5

10.6 2.2
5,4 8,0
0.78 0х36_
0,60 1,06

30
16

28
15

33 
18

34 
17

32.
16

30
14

35
15

30 
19

29
16

31 
17

31
16
2.2
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Сравнительные данные гематологических показателей 
до (числитель) и на второй день после кровопус
кания ( знаменатель) у контрольных кроликов.

ш
п/п

Число
эритроцитов
млн.

Количество 
гемоглобина 
в т%

Процент
рєтякулоци-
тов.

Гематокрит
ный

объем.

I. 4.50 х 10й 9,6 2.0 ЗО

2,50 х І0Ь 4,1 4.0 15

2 . 4 .73*х 10° 8,5 2,3 32

2,50 х І0Ь 3.7 5,6 14

3. 5.00 х І"6 10.5 2.5 35
2,39 X I0b 4,9 7,0 12

4. 4.45 x ІО6 8t8 3.0 34
2,22 x І0Ь 4.1 6,3 ІЗ

5. 3.87 х ІО6 10.5 2,8 33

1,61 х І0Ь 5.2 5,0 14

6. 3.64 х ІО6 а*з 3^6 ЗО

1,50 х І0Ь 4,0 5,2 16

7. 3.96 х ІС6 9,2 2.9 ЗІ

1,73 х 10й 3,8 3,6 14

8. 4.67 х 10й 9,0 3x0 29

2,00 х І0Ь 4.2 4,5 16

9. 4.90 х ІО6 II ,2 3.2 Зі

2,32 х 10° 5,1 4,8 ІЗ

10. 4.46 х ІО6 10,4 2.9 32

2,50 х І0Ь 4,8 3,6 15

X 4.42 х ІО6 9,5 2x8 32

2,13 х 10й 4,8 5,1 14

Л 0,45 1,00 0.45 2 х Ш
и 0,38 0,70 1 ,1 2 1 ,3
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уровня эритроцитов,гемоглобина и гематокритного объема про

исходило на 22-23 день после кровопускания, у опытных оно 

происходило на II—13 день. Время максимального нарастания 

количества ретикулоцитов - время пика - у контрольных отме

чалось на 6-7 день (18,2$) после кровопускания, у опытных 

же на 5 день (20,3$). Возвращение к исходной норме процен

та ретикулоцитов у опытных кроликов происходило раньше, чем 

у контрольных. Анализ динамики параметров красной крови показы

вает, что у опытных кроликов под влиянием электросна они поч

ти на 10 дней раньше возвращаются к исходной норме, по срав

нению с контрольными. Ответная реакция регуляторных механизмов 

на кровопускание ( запуск эритропоэтической (оункщш) одинако

ва как у опытных, так и у контрольных кроликов.

Динамика количественных характеристик эритрограмм опыт

ных и контрольных кроликов определялось по анализу данных 

одного из каждой группы. Мотивом .для такого определения 

являются значительные различия между эрптрограшаш отдель

ных и осредненной эритрограммой всех кроликов. К тому же 

анализ эритрограмм одного кролика имеет довольно стабиль

ный характер распределения эритроцитов и может быть сопостав

лена с исходной эритрограммой.

Анализ эритрограмм контрольного кролика,которые регистри

ровались в течение всего периода восстановления картины его 

красной крови (23 дня) показывает, что на третий день правое 

крыло эритрограммы растягивается и поднимается над осью 

абсцисс,что свидетельствует о продукции качественно новых 

эритроцитов. Наличие двух различных в качественном отношении



групп эритроцитов в составе периферической крови определяет 

формирование нового (второго) максимума на растянувшемся 

правом крыле эритрограмш к четвертому дню после кровопуска

ния. Начиная с первого дня после кровопускания и в дальней

шем, первый (исходный) максимум постепенно снижается, смещаясь 

вправо. С формированием нового (второго) максимума первый 

постепенно перемещается справа налево. Смещение вновь образо

вавшегося максимума эритрограммы на 4,5 минуты отражает дина

мику нормализации кислотной стойкости основной массы эритроци

тов периферической крови.

Количественные изменения в группах эритроцитов различной 

стойкости также отражают динамику эритропоэтической функции.

В норме пониженностойких эритроцитов 14-15$, среднестойких 

68-70$, повышенностойких 20-25$. После кровопускания процент

ные соотношения в группах эритроцитов различной стойкооти из

меняются. На второй день после кровопускания появляется группа 

высокостойких эритроцитов,отсутствующая в норме, и достигающая 

максимального значения на восьмой день. Уменьшается процентное
4

содержание в группах понияѳнностойких и среднестойких эритроци

тов, увеличивается процентное содержание эритроцитов повышенно

стойкой группы. Кислотная эритрограмма,вернувшаяся к исходному 

виду.является доказательством нормализации эритропоэтической 

функции кроветворной ткани. Такая нормализация происходит у 

контрольных кроликов к 22-23 дням после кровопускания.

Анализ эритрограмм опытных кроликов показал, что уже со 

второго дня удлиняется правое крыло эритрограмм, характеризую

щее появление качественно новых высокостойких эритроцитов.
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Эритрограмма возвращается к исходному виду на 12 день. Это 

значит,что одновременно с более ранним восстановлением всех 

количественных параметров красной крови восстанавливается 

и исходная резистентность эритроцитов.

Итак, у опытных кроликов на фоне выключенной электросном 

коры больших полушарий эритропоэтическая функция костного 

мозга проявляет себя более активно, по сравнению с таковой 

контрольных кроликов.

В т о р а я  с е р и я  о п ы т о в .

Медикаментозный сон был проведен на десяти опытных кроли

ках, у которых кровопускание проводилось один раз в первый день 

исследования за 1-2 часа до их погружения в сон. Общая длитель

ность сна медикаментозного и естественного составляла также 

16 часов. Медикаментозный сон проводился ежедневно в течение 

6 дней. Применение барбитуратов для выключения коры оставля

ет на время подкорковые образования без её влияния. Физиологи

ческие же функции организма, в том числе и эритропоэтическая 

функция, в это время саморегулируется в подкорковых образова

ниях.
Анализ полученных данных показал,что начало запуска регене

рации красной крови намечается уже со второго и третьего дня. 

Наибольшее количество ретикулоцитов (17/0 наблюдаются на шес

той опытный день. Одновременно с увеличением числа ретикуло

цитов происходит увеличение числа эритроцитов и количества 

гемоглобина. Возвращаются показатели красной крови к исходному 

уровню к II—13 дню.
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Эритрограммы десяти опытных кроликов после кровопускания 

на фоне фармакологического сна характеризуются удлинением 

правого крыла и его подъемом над осью абсцисс уже со второго 

.дня после кровопускания. Изменения в правом крыле эритрограм

мы свидетельствуют о более оживленной эритропоэтической функ

ции костного мозга, сопровождающейся появлением более высоко

стойких эритроцитов в кровяном русле. Возвращение эритрограм

мы к исходному уровню на 13 день с одним обычным максимумом 

на 4,5 минуте выявляет динамику нормализации кислотной стой

кости эритроцитов периферической крови, совпадающую с динами

кой нормализации других показателей красной крови.

Т р е т ь я  с е р и я  о п ы т о в .

У десяти кроликов,погружавшихся в наркотический сон,крово

пускание проводилось до сна, а у шести - во время сна. Исследо

вание динамики восстановления картины красной крови проводилось 

по той же схеме, как и после электросна и фармакологического 

сна. Особенностью этой серии опытов является то,что соя поддер

живался в течение трех суток без перерыва. Трехсуточный сон 

таким образом, явился сплошным;опытные кролики спали в течение 

72 часов без пробуждения. Во избежание обезвоживания организма 

и изменения гомеостаза мы вводили этим кроликам 5* раствор 

глюкозы в количестве 200 мл ежедневно. Вес кроликов после сна 

незначительно отклонялся от их веса до опыта. Такой характер 

эксперимента в данной серии опыта был мотивирован тем,что в 

первых двух сериях кролики некоторое время суток находились 

в бодрствующем состоянии. Трехсуточный сплошной сон лишал кро
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ликов того состояния бодрствования, которому можно было 

приписать стимулирующее влияние на эритропоэтическую функ

цию в момент запуска. Параметры красной крови определялись 

во время сна и после него до полного восстановления. Восста

новление исходных показателей эритроцитов и гемоглобина у 

опытных кроликов заканчивалось на 14-17 день после кровопуска

ния, при некотором колебании этих показателей у трех из них. 

Общей особенностью для всех опытных кроликов является одно

временность выхода высокостойких эритроцитов (ретикулоцитов) 

н концу первых суток после кровопускания. /Максимальный про

цент ретикулоцитов (18$) отмечается в основном на четвертые 

сутки. Что же касается динамики красной крови шести кроликов, 

у которых кровопускание проводилось во время сна, то все её 

■данные идентичны данным кроликам,находившихся в состоянии 

сплошного сна после кровопускания. Динамика качественных изме

нений эритроцитов - их кислотной стойкости - для указанных 

в этой серии животных соответствует динамике количественных 

показателей их красной крови.

Итак, опыты третьей серии со сплошным 72 часовым сном, 

показали идентичные или почти идентичные результаты первым 

двум сериям.

Ч е т в е р т а я  с е р и я  о п ы т о в .

В четвертой серии исследований под наблюдением находилось 

двенадцать кроликов, у которых удалялась кора больших полуша

рий. После операции у кроликов отмечались заметные колебания 

параметров красной крови,свидетельствующие о потере некото-
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рого количества крови во время операции. Лишь после восстанов

ления исходного (Іона красной крови у декортицированных кроли

ков производилось кровопускание. Количественные и качественные 

параметры после кровопускания определялись ежедневно.

Анализ всего экспериментального материала этой серии опы

тов показал,что увеличение ретикулоцитов (до 1%) наблюдается 

в конце первых суток после кровопускания, что свидетельствует 

о запуске эритропоэза. Количество эритроцитов и гемоглобина 

в первые ̂ вое суток колеблются и начинают возрастать с третьих 

суток. Нарастание идет с каждым днем без каких-либо резких 

отклонений и возврацается к норме к 13-15 дню. Такой процесс 

восстановления картины красной крови характерен для десяти 

из двенадцати опытных кроликов. Следовательно, динамика эритро

поэтической функции костного мозга после кровопускания у 

десяти декортицированных кроликов ничем принципиально не отли

чается от таковой опытных кроликов первых трех серий. Это 

подтверждается также эритрограммами, характеризующими качест

венные изменения эритроцитов этих кроликов. Характер восста

новления параметров красной крови у двух кроликов из двенадца

ти декортицированных обсужден в диссертации.

О б с у ж д е н и е  м а т е р и а л а .

Приведенные экспериментальные данные показали,что эритро

поэтическая функция костного мозга может эффективно регулиро

ваться в организме на фоне функционально выключенной коры боль

ших полушарий и у декортицированных кроликов. Естественно 

встает вопрос о физиологическом механизме,обеспечивающем само

регуляцию эритропоэтической Функции без непосредственного учас
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тия коры. В основе всех видов сна, в которые погружались 

опытные кролики , лежит процесс торможения коры больших полу

шарий (И.П.Павлов). На фоне такого торможения коры функция 

эритропоэза реализуется более интенсивно, картина красной 

крови возвращается к исходной на 10 дней раньше, при интакт

ной же коре у контрольных кроликов восстановление запаздывает 

на десять дней, по сравнению с опытными. Есть все основания 

поэтому признать в соответствии с учением И.П.Павлова,что кора 

больших полушарий в бодрствующем состоянии, по закону отрица- 

-тельной индукции,"угнетает", контролирует все отделы мозга, 

лежащие ниже её. При выключении же коры "слепая сила" подкор

ковых образований высвобождается из-под власти коры и имеет 

возможность полностью проявиться.Регуляция эритропоэза, как 

и любой другой функции, осуществляемая нервными образованиями, 

расположенными пике коры, была названа И.П.Павловым саморегу

ляция.

В работе не представлен материал о роли в саморегуляции 

эритропоэза того или иного уровня центральной нервной системы. 

Вся сложная иерархия саморегуляции в работе не анализируется, 

да и такой задачи работа не преследовала. Важно было показать, 

что эритропоэтическая функция саморегулируется, т.е. она может 

протекать без непосредственного участия коры. Эти данные под

тверждаются также результатами, полученными на декортицирован- 
>

ных кроликах. Действительно ли в опытах первых трех серий кора 

вообще не участвует в аритропоэзе? Если учесть 16 часов суточ

ного сна, можно утверждать,что преобладающую часть времени в 

опытные дни эритропоэз саморегулируется. Однако после периода 

экспериментального сна дальнейшее восстановление параметров
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красной крови происходило в основном на фоне интактной коры. 

Предстояло провести серию исследований с удалением коры - де

кортикацией. Как видно из анализа четвертой серии опытов, у 

декортицированных кроликов эритропоэтическая функция принци

пиально не отличается от таковой у кроликов с функционально 

выключенной корой. Отдаленные результаты динамики краской крови 

после восстановлении у декортицированных кроликов оказались 

достаточно стабильными,что свидетельствует о постоянном уров

не саморегуляции эритропоэза.

,та основании всего фактического материала исследования 

можно сделать следующие выводы.

В Ы В О Д Ы

1. срлтропоэтическая функция костного мозга монет эффек

тивно регулироваться в организме на фюне функционально выклю

ченной коры больших полушарий и у декортицированных кроликов.

2. Временное выключение у кроликов функции коры больших 

полушарий и полная их декортикация заметно стимулируют эрит

ропоэтическую функцию костного мозга после кровопускания 5С$ 

от всего количества крови. Постепенное восстановление исходного 

числа эритроцитов и количества гемоглобина заканчивается к

II—17 дню.

3. У контрольных кроликов, не подвергавшихся электро- и 

медикаментозному сну, а также декортикации коры больших полу

шарий, показатели красной крови после кровопускания возвраща

ются к 21-23 дню.



4. Запуск же регуляторных механизмов, сопровождающийся 

выходом ретикулоіштов как у опытных, так и у контрольных 

кроликов четко выступает на второй день,

5. Процесс регенерации красной крови после кровопускания 

у декортицированных кроликов принципиально не отличается от 

такового при функциональном выключении коры. Разница лишь в 

большем выходе на второй день ретикулоцитов и в некотором 

удлинении срока восстановления, по сравнению с кроликами с 

функционально выключенной корой.
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