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Многие люди рассматривают лимфоциты в качестве  иммунных клеток, 

защищающих организм от инфекции. Но в этом случае лимфоциты могли бы 

двигаться вместе с кровью. Мы показали, что лимфоциты могут выполнять 

роль переносчиков энергии. Поэтому они должны иметь отдельную 

транспортную систему, чтобы движению не мешали клетки крови. 

Ключевые слова: лимфоциты, клетки крови, транспортная система, 

молекулы АТФ. 

Many people regard the lymphocytes as immune cells that protect the body from 

infection. But in this case, lymphocytes could move along with the blood. We have 

shown that lymphocytes can serve as vectors of energy. Therefore, they must have a 

transport system separated from the circulatory system. 
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Лимфоидная система в организме человека и животных рассматривается в 

качестве органа иммунной системы. Вот что говорится в википедии o 

лимфоидной системе: «Важнейшей функцией организма человека является 

защита внутренней среды от чужеродных агентов и веществ, поступающих 

извне или образующихся в самом организме. Они должны быть уничтожены, 



так как представляют опасность для нормальной жизнедеятельности. 

Обнаружение, опознание и уничтожение чужеродных агентов и веществ в 

организме осуществляются органами лимфоидной (иммунной системы), 

которая состоит из специализированных (иммунокомпетентных) клеток, 

главным образом лимфоцитов, распространяющихся с током крови, лимфы и 

тканевой жидкости» [1]. Если лимфоциты распространяются с током крови, не 

совсем понятна роль лимфоидной системы, которая изолирована от системы 

крови, но соединена, как и кровь, со всеми клетками организма. Поскольку 

клетки крови не мешают функционировать  клеткам лимфоидной системы, то 

организму было бы более рационально иметь одну общую систему, по которой 

кислород, питательные вещества и иммуннокомпетентные клетки в комплексе 

доставляются во все клетки организма. Разделение путей движения клеток 

крови и клеток лимфоидной системы для сообщения с клетками организма 

(рис.1). 

 
Рис.1. Расположение кровеносной и лимфоидной систем в организме 

человека. 

 



 
Рис.2. Переход молекул из одной клетки в другую при помощи щелевого 

контакта [2] 

 

Формирование запаса энергии в организме человека 

Известно, что после продолжительного ночного отдыха (сна) человек 

может  продуктивно выполнить большую работу, на что в вечернее время он 

уже не способен. Любая учеба начинается в утреннее время, поскольку опыт 

показал, что процесс усвоения материала утром более продуктивен. Не 

случайно существует  народная пословица «утро вечера мудренее». Непонятно 

чем это можно объяснить, поскольку интенсивность потребления кислорода и, 

следовательно, скорость метаболических процессов у человека, утром и 

вечером примерно одинакова. Несомненно, ночной сон приводит к увеличению 

количества энергии в организме. Когда человек засыпает, у него снижается 

кровообращение в головном мозгу, мышцах, однако сердце, легкие и кишечник 

продолжают работу. Следовательно, для функционирования организма сон не 

обязателен. Человек вырабатывает энергии достаточно для поддержания жизни 

и без сна. Сон нужен для того, чтобы создать запас энергии для интенсивной 

дневной деятельности. При этом запас энергии лучше создавать не виде 

питательных веществ (гликогена), а в виде молекул АТФ, которые выступают в 

роли универсального источника энергии для обеспечения проходящих в 

организме многочисленных биохимических реакций. Ученые давно это 

предсказывали, но не могли найти место складирования запаса молекул  АТФ, 

произведенных митохондриями в ночное время. Предположение о том, что 

молекулы АТФ передаются клеткам через кровь, не подтвердилось.  

В 1958 году американские ученые открыли щелевой эффект, который 

заключался в том, что клетки  организма могут обмениваться небольшими 



молекулами, молекулярный вес которых не более 1000 атомных единиц [2]. 

Коннексоны соседних клеток, находящихся на расстоянии 7-14 ангстрем, 

образуют водный канал, через который малые молекулы проникают из одной 

клетки в другую (Рис.2). В доступной нам литературе пока нет информации о 

том, какая в этом необходимость.  

Мы предполагаем, что таким способом клетки передают молекулы АТФ, 

молекулярный вес которых около 500 единиц атомной массы, тем клеткам, 

которые испытывают дефицит энергии. Таким образом, клетки, располагающие 

достаточным количеством молекул АТФ, при необходимости могут делиться 

ими с клетками, нуждающимися в дополнительной энергии. Роль переносчиков 

АТФ наиболее успешно могут выполнять малые лимфоциты, обладающие 

митохондриальным аппаратом и большой проникающей способностью. Мы 

считаем, что во время сна организм запасает энергию в лимфоидной системе и 

затем, по мере необходимости, с помощью лимфоцитов передает ее в виде 

молекул АТФ в клетки органов, которые интенсивно делятся или испытывают 

дефицит энергии. 

По данным американских исследователей часто щелевой контакт 

наблюдается в растущих эмбрионах, где еще не достаточно сформирована 

кровеносная система, и клетки часто нуждаются в дополнительной энергии [3].  

Для получения дополнительной энергии нуждающиеся клетки должны 

испускать сигналы, свидетельствующие об остром дефиците энергии. Эти 

сигналы по нервной системе или при помощи электромагнитного излучения 

передаются в близлежащий лимфатический узел. Получив сигнал, лимфоциты 

из узла по кратчайшему пути будут приходить к нуждающейся в энергии 

клетке и через щелевой канал снабжать клетку молекулами АТФ.  

Необходимость двух систем передачи энергии. 

Для успешной жизнедеятельности организма клетки должны постоянно 

получать питательные вещества и кислород. Кислород и питательные вещества 

клетки получают через кровеносную систему. Количество поступающих 

веществ и кислорода в орган определяется  диаметром кровеносных сосудов. 



Интенсивность кровотока изменятся по мере роста организма и варьирует 

незначительно в соответствии с испытываемой нагрузкой. Если произойдет 

повреждение какого-либо органа или его части, кровеносная система не сможет 

компенсировать дополнительные энергетические затраты на репарацию органа. 

Энергию для репарации повреждения этот орган может получить через 

лимфоидную систему, подав соответствующий сигнал. Получив сигнал, 

лимфоциты по лимфатической системе направятся к поврежденному участку 

органа. Подойдя к поврежденному участку они, через щелевой контакт, 

перебросят готовые молекулы АТФ в поврежденные клетки. Это можно сделать 

при условии, что  кровоток не будет мешать движению лимфы, то есть для 

кровотока и лимфы будут использованы разные сосуды. 

Разделение кровеносной и лимфатической системы определяется 

необходимостью аварийной доставки дополнительной энергии поврежденному, 

или испытывающему большую нагрузку, органу без изменения работы 

кровонесущей системы. По лимфоидной системе лимфоциты, накопившие 

энергию в период отдыха, могут беспрепятственно достигать любого органа 

или мышц, не внося существенных изменений в общую систему распределения 

энергии в организме. 
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