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Введение. В настоящее время  недостаточной степени выявлены 

закономерности снижения жизнеспособности человека и животных. В основе 

снижения жизнеспособности человека и животных лежат экологические, 

медико-биологические,  патофизиологические, иммуногенетические, 

иммунобиологические и иммунопсихофизиологические механизмы 

[1,2,3,4,5,6]. При этом  не мало, важное значение, имеет разработка способа 

комплексной оценки и  контроля и далее определение и  районирование, 

предотвращение риска экологической опасности, на основе прогнозирования и  

управления  экологической безопасностью окружающей среды, сохранением и  

укреплением иммунитета, которые направлены на  повышение 

жизнеспособности и   качества жизни населения. Поэтому и  является 

основным научным направлением в экологии и для дальнейшей оценки и 

прогнозирования национальной безопасности Российской федерации до 2030 

года. При этом для решения поставленной цели и  задач по управлению риска 

безопасности окружающей среды и мониторинга здоровьем населения 

различных категорий важное, значение,  имеет оценка, прогнозирование и 

повышение жизнеспособности растущего организма человека и животных на 

различных этапах индивидуального развития. И далее ни только определение  

риска и ущербов здоровью живых организмов, связанных с воздействием 

неблагоприятных факторов на  урбанизированных территориях, но  и 

разработкой технологии оздоровления окружающей среды  проживающих 

населению различных возрастов в   РТ [1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12].  



   Мы считаем, что запускающим механизмом исчезновения защитных 

иммуноглобулинов в крови плацентарных животных- матерей и их потомства в 

ранний постнатальный период, а в дальнейшем и  снижения жизнеспособности 

млекопитающих является продолжающиеся загрязнения биосферы и 

увеличение размеров техносферных урбанизированных территорий земного 

шара и том числе это касается для  различных регионов  России. Все это может 

приводить к   напряжению иммуногенетических, иммунобиологических и 

иммунопсихофизиологических процессов в организме человека и животных. 

Постоянное поступление техногенных, химических и биогенных ( 

контаминантов) загрязнителей в организм человека и животных способствует к  

нарушению обмена веществ и далее  приводит к функциональным нарушениям 

в нервной, эндокринной и иммунной системах. Этот механизм запускается 

путем раздражения рецепторов клеток крови: эритроцитов и лейкоцитов. 

Эритроциты и лейкоциты поглощают поступившие техногенные и биогенные 

загрязнения, которые имеют органическое и неорганическое происхождение.  

Красные и белые клетки крови транспортируют их в клетки различных 

тканей организма. Постоянное поступление техногенных и богенных веществ в 

организм изменяет трофику нервной системы, вследствие чего меняется 

наследственная заложенная генетическая программа в клетках.  

Изменение клеточной программы приводит к структурно-

функциональным изменениям в самих клетках, которые приводят к 

иммунологическим реакциям. Клетки иммунной системы «своего» 

(измененные клетки) принимают за «чужого». 

При этом организм запускает защитные клеточные механизмы, которые 

проявляются в форме аутоиммунных реакций: розеткообразование или 

бляшкообразование. Эритроциты и лейкоциты участвуют в процессах 

розеткообразования или бляшкообразования. Эти процессы усиливают апоптоз 

и усиливают преждевременную гибель клеток крови, которые снижают 

гуморальные и клеточные факторы защиты. Усиление преждевременной гибели 

клеток способствует напряжению эндокринной системы, которое приводит к 



выработке гормонов гипоталамуса и гипофиза.  

Гормоны гипоталамо-гипофизарной системы усиливают выработку 

гормонов надпочечников. В крови появляются гормоны мозгового слоя 

надпочечников – катехоламины: адреналин и норадреналин. Кроме того, 

гипоталамус дает команду гипофизу на синтез одного гормона, который дает 

команду надпочечникам на синтез кортизола.  

Гипоталамус, находящийся в середине мозга, получает команды от коры 

головного мозга, воспринимающей и анализирующей информацию из 

окружающего мира. Такая закономерность сложилась в ходе эволюции и 

естественного отбора. 

В любом случае повышение содержания кортизола в крови запускает 

вредные и опасные факторы окружающей среды. Кроме того, люди по-разному 

реагируют на эти факторы, которые проявляются в форме стрессовой реакции. 

Стресс порождается также психофизиологическими процессами при 

неблагоприятных условиях: несданными экзаменами, утратой близких, 

страхом, внушаемым средствами массовой информации или изнурительным 

трудом. Краткосрочные стрессы немедленно повышают содержание 

адреналина и норадреналина – гормонов, которые заставляют сердце биться 

чаще и порождают ощущение холода в конечностях.  

Длительные стрессы запускают другую биохимическую реакцию, которая 

более медленно, но недолго повышает в крови содержание кортизола, который 

подавляет иммунную систему. Люди и животные, испытывающие длительные 

стрессы, чаще подвержены различным заболеваниям.  

От кортизола больше всего страдают лимфоциты – белые клетки крови, 

ответственные за противомикробный иммунитет. Действие кортизола состоит в 

том, что он запускает механизм считывания информации с определенных генов.  

Кортизол может повлиять лишь на те клетки, на поверхности которых есть 

специальные рецепторы, чувствительные к кортизолу. Число рецепторов на 

поверхности клетки, в свою очередь, может зависеть от других факторов. Гены, 

которые запускают кортизол, используются для «зажигания» (включения) 



других генов внутри клетки, а те включают следующие гены  

Другие стероидные гормоны ведут себя так же, как кортизол. Уровень 

тестостерона коррелирует с агрессивностью. Агрессивное поведение 

предшествует повышению содержания тестостерона в крови. Тестостерон так 

же подавляет иммунную систему, как и кортизол. Это объясняет, почему у 

многих видов самцы подвержены заболеваниям и умирают раньше, чем самки. 

Угнетение иммунитета тестостероном делает организм более чувствительным 

не только к микроорганизмам, но и к физическим и к химическим факторам 

внешней среды. 

   Целью настоящей работы  является изучение влияние  стресс-факторов 

урбанизированных территорий на иммунобиологическое состояние животных и 

человека и на их основе выявить явления исчезновения  иммуноглобулинов в 

крови плацентарных животных и человека и их потомства.      

  Весьма актуальным является установление причинно-следственных, 

взаимно обусловленных связей  в системе: техносферная  среда – почва - 

растение - сельскохозяйственное животное-  человек, выявление механизмов 

развития эффектов при действии факторов окружающей среды пороговой 

величины и  малой интенсивности на различные группы населения, начиная с 

самих уязвимых с детского организма до пожилого возраста 

[1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11]. Снижение же их уровня экологически обусловленных 

вредных и опасных факторов и не всегда  правильно выявленной  и 

установленной патологии нервной, эндокринной и  иммунной защитной  

системы организма.   Все это надо рассматривать, как части комплекса 

мероприятий по повышению качества жизни населения различных слоев 

проживающих на урбанизированных территориях РТ. Для  Республики 

Татарстан и для других регионов России актуальными являются разработка, 

изыскание способов, средств, устройств, веществ, технологии жизнеобеспечения, 

повышения жизнеспособности и защиты человека и животных, от экстремальных 

и неблагоприятных факторов окружающей среды, на различных периодах 

пренатального и постнатального онтогенеза. Все выбросы органического и 



неорганического происхождения, попадающие в атмосферный воздух, воду, а в 

некоторых случаях и в продукты питания, могут вызвать различные патологии на 

почве нарушения физиологических процессов в организме человека и животных. 

Среди популяции людей и животных наиболее чувствительной к техногенным и 

биогенным веществам является формирующая и развивающая функциональная 

система «мать - плод - новорожденный». В процессе беременности материнский 

организм животных и человека подвергаются, к  воздействию и вследствие чего  

возникают  функциональные нарушения,  приводящие к неинфекционной   

патологии, от  вредных и опасных факторов окружающей среды. Наиболее 

распространенными факторами являются вещества органической и 

неорганической природы присутствующие в воздухе, воде, почве, а также в 

продуктах питания растительного и животного происхождения. 

     Впервые будущее потомство сталкивается с этими неблагоприятными 

факторами, в период внутриутробного развития, в форме техногенных и 

биогенных веществ, присутствующих в воздухе, воде и продуктах питания. 

Кроме того, у самок млекопитающих плацентарный барьер, имеющий различное 

морфологическое строение, наиболее чувствителен к выбросам, которые имеют 

техногенное или биогенное происхождение. Выбрасываемые техногенные и 

биогенные  вещества, имеющие органическое и неорганическое происхождение 

присутствуют во внешней среде, а при поступлении в женский организм в период 

беременности включаются в основные виды обмена веществ. Присутствие в 

функциональной системе «мать - плод» выбрасываемых в окружающую среду 

различных веществ отражается на дальнейшем росте, развитии и 

физиологической реактивности матери и плода. Реактивность 

морфофункциональной системы «мать - плод - новорожденный» может 

проявляться в форме повышенной чувствительностью, как немедленного, так и 

замедленного типа. Проявление повышенной чувствительности может быть  как 

со стороны материнского организма так и  плода в форме аллергических реакций. 

Аллергические реакции могут проявляться с изменением состава, физико-

химических, иммунологических свойств, функции форменных элементов крови. 



Изменения состава, свойств и физиологических функций форменных элементов 

отражаются и на других системах органов, как материнского организма, так и 

плода, а в дальнейшем все это возможно приводит к исчезновению защитных 

иммуноглобулинов в крови, возможно даже в молозиве, как животных-матерей , 

так и  их потомства в ранние периоды постнатального развития. 

      Поступившие техногенные и биогенные вещества, которые имеют 

органическое и неорганическое происхождение, взаимодействуют с рецепторами 

клеток, а некоторые даже  с ферментами и гормонами, а далее поступатают в 

цитоплазму и в дальнейшем могут оказывать действие на наследственный 

аппарат (геном) клетки. Изменение генома клетки ускоряет процесс повреждения 

их структур на почве повышения чувствительности к техногенным и биогенным  

веществам. В естественных условиях структурно-функциональные элементы 

клетки подвержены запрограммированным изменениям. Загрязнение внутренней 

среды организма ускоряет процесс повреждаемости различных клеток, включая и 

клетки системы крови. Структурно-функциональные изменения клеток и 

ускорение гибели клеток может происходить в результате аллергических и 

иммунологических реакций. Клетки иммунной системы матери и плода 

реагируют с повышенной чувствительностью к аллергенам и антигенам 

органического происхождения, вследствие чего изменяются функции клеток 

желез внутренней секреции и нервной системы. Со стороны нервной и 

эндокринной систем, иммунная система, матери и плода испытывает двойное 

давление  («двойной пресс»). Напряжение  функциональных систем 

материнского организма отрицательно сказывается на общем состоянии 

развивающегося плода. При этом увеличивается отрицательное влияние матери 

на формирующийся плод, что может привести к патологии беременности, 

сопровождающейся преждевременными родами вследствие иммунологического 

стресса плода. Иммунологический стресс плода возникает на почве нарушения 

функции плацентарного барьера в системе « мать - плод». Нарушению 

плацентарного барьера способствует повышение проницаемости плаценты 

вследствие увеличения концентрации техногенных и биогенных  веществ в крови 



матери, а затем в крови плода и в дальнейшем у потомства в ранние периоды 

постнатального онтогенеза.  В  будущем, на почве иммунологического стресса, 

могут возникать нарушения иммунологических и физиологических процессов в 

морфофункциональной системе «мать - плод», все это может привести к 

иммунологическому конфликту, вследствие чего могут произойти эмбриональная 

смертность, прерывание беременности (аборты), мертворождение и врожденные 

аномалии. Последние сопровождаются рождением в физиологическом 

отношении незрелого потомства, среди которого часто наблюдается ранняя 

смертность, возникающая на почве снижения жизнеспособности. Причиной всего 

этого возможно является исчезновение защитных иммуноглобулинов в крови 

животных- матерей  и их потомства в ранние периоды постнатального 

онтогенеза. 

Таким образом, снижение жизнеспособности человека и животных 

происходят  в неблагоприятных экологических условиях, которые приводят к 

загрязнению внутренней среды (крови, лимфы и межклеточной жидкости) с 

техногенными и биогенными веществами, а вследствие чего и возникают 

нарушения функций генома (генетического контроля).  Все это в свою очередь 

приводит к снижению клеточных и гуморальных факторов защиты, а далее 

исчезают иммуноглобулины в крови и молозиве в системе мать- 

новорожденный. Причиной снижения иммунобиологической защиты также 

являются долговременные техногенные, химические и биогенные 

(иммуногенные ) стрессы, которые приводят к психофизиологическим 

нарушениям: в коре головного мозга и гипоталамо-гипофизарно-

надпочечниковой системе и вследствие чего и возникают иммунодефицитные 

состояния, а это в последующем и приводит к возникновению заболеваний 

различной этиологии. 

Факторы окружающей среды определяют состояние внутренней среды 

организма матери и плода, а в дальнейшем их несоответствие и приводит 

закономерному снижению устойчивости функциональной системы «мать - плод - 

новорожденный» вследствие исчезновения защитных иммуноглобулинов в крови 



животных матерей и их потомства в ранние периоды постнатального развития, 

включая и послеродовой период. 

      Учеными США ранее была найдена связь изменений в иммунной 

системе с регрессией, проблемами желудочно-кишечного тракта  и 

повторяющимися поведениями у детей впервые годы жизни[13,14].  

     Однако, впервые будущее потомство плацентарных животных и человека 

сталкивается экологическими и медико-биологическими проблемами - 

неблагоприятными факторами окружающей среды, в период внутриутробного 

развития в материнском организме, в форме контакта, химическими, 

техногенными и биогенными веществами, присутствующих в воздухе, воде и 

продуктах питания. Кроме того, у самок млекопитающих плацентарный барьер, 

имеющий различное морфологическое строение, наиболее чувствителен к 

выбросам, которые имеют, химическое, техногенное или биогенное 

происхождение. С промышленно- производственными и агропромышленными  

выбросами   в форме  химических, техногенных и биогенных веществ, имеющие 

органическое и неорганическое происхождение и  при присутствии их во 

внешней среде и далее  при поступлении в самок млекопитающих в период 

беременности включаются и нарушают  основные виды обмена веществ. 

Присутствие в функциональной системе «мать - плод» выбрасываемых в 

окружающую среду различных веществ отражается на дальнейшем росте, 

развитии и физиологической реактивности матери и плода.  

    Реактивность морфофункциональной системы млекопитающих «мать - 

плод - новорожденный» может проявляться в форме повышенной 

чувствительностью, в форме,  как немедленного, так и замедленного типа. 

Проявление повышенной чувствительности может быть,  как со стороны 

материнского организма, так и  плода в форме различных иммунных и  

аллергических реакций.  Иммунные и аллергические реакции могут проявляться 

с изменением состава, физико-химических, иммунологических свойств, функции 

форменных элементов крови. Изменения состава, свойств и физиологических 

функций форменных элементов отражаются и на других системах органов, как 
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материнского организма, так и плода, а в дальнейшем  и  приводит к 

исчезновению защитных иммуноглобулинов  класса: А, М,G в крови и молозиве, 

как животных-матерей,  так и  их потомства в ранние периоды постнатального 

развития. 

      Поступившие, химические, техногенные и биогенные вещества, в 

организм самок млекопитающих, которые имеют органическое и неорганическое 

происхождение, взаимодействуют с рецепторами клеток, а некоторые даже  с 

ферментами и гормонами, а далее поступают в цитоплазму и в дальнейшем  

оказывает  неблагоприятное  действие на наследственный аппарат (геном) клетки. 

Изменение генома клетки ускоряет процесс повреждения их структур на почве 

повышения чувствительности к химическим, техногенным и биогенным  

веществам. В естественных условиях структурно-функциональные элементы 

клетки подвержены запрограммированным изменениям. Загрязнение внутренней 

среды материнского организма, плода и у  потомства в ранний постнатальный  

период  ускоряет процесс повреждаемости различных клеток, включая и клетки 

системы крови. Структурно-функциональные изменения клеток и ускорение 

гибели клеток  происходить и  в результате аллергических и иммунологических 

реакций. Клетки иммунной системы матери, плода  и новорожденного реагируют 

с повышенной чувствительностью к аллергенам и антигенам органического 

происхождения, вследствие чего изменяются функции клеток желез внутренней 

секреции и нервной системы. Со стороны нервной и эндокринной систем, 

иммунная система, матери,  плода и новорожденного испытывает 

многостороннее  регрессионное давление  («множественный пресс»). В 

результате  возникает напряжение всех функциональных систем материнского 

организма, что отрицательно сказывается на общем состоянии развивающегося 

плода и далее потомства. При этом увеличивается отрицательное влияние матери 

на формирующийся плод, что и  приводить к патологии беременности, 

сопровождающейся преждевременными родами вследствие иммунологического 

стресса плода. Иммунологический стресс плода возникает на почве нарушения 

функции плацентарного барьера в системе « мать - плод». Нарушению 



плацентарного барьера способствует повышение проницаемости плаценты, 

вследствие увеличения концентрации химических, техногенных и биогенных  

веществ, в крови матери, а затем в крови плода и в дальнейшем у потомства в 

ранние периоды постнатального онтогенеза.  В  будущем, на почве 

иммунологического стресса, могут возникать нарушения иммунологических и 

физиологических процессов в морфофункциональной системе «мать - плод», все 

это может привести к иммунологическому конфликту, вследствие чего могут 

произойти эмбриональная смертность, прерывание беременности (аборты), 

мертворождение и врожденные аномалии. В будущем приводящие к снижению 

жизнеспособности потомства и возникновению заболеваний различной 

этиологии.  Все это сопровождается рождением в физиологическом отношении 

незрелого потомства, среди которого часто наблюдается ранняя смертность, 

возникающая на почве признаков  нежизнеспособности. Основной причиной 

снижения жизнеспособности потомства млекопитающих является исчезновение 

защитных иммуноглобулинов класса: А, М ,G в крови и молозиве животных- 

матерей  и их потомства в ранние периоды постнатального онтогенеза. 

Экологические  факторы окружающей среды определяют состояние внутренней 

среды организма матери и плода, а в дальнейшем их несоответствие и приводит 

закономерному снижению устойчивости функциональной системы «мать - плод - 

новорожденный» вследствие исчезновения защитных иммуноглобулинов А,М.G 

в крови и молозиве животных матерей и их потомства в ранний  постнатальный  

период[1,2,3,4,5,6]. 

     С другой стороны американские  исследователи нашли новые 

доказательства, связывающие аутистическую регрессию с одной из форм 

иммунной дисфункции, изменениями головного мозга, тяжелыми 

повторяющимися поведениями и расстройствами  и болезнями желудочно-

кишечного тракта у грудных и детей  раннего возраста.  

    Установлено связь между аутизмом, особенно регрессивным, и 

анормальными иммунными реакциями. В ходе нового исследования у детей с 

аутизмом был обнаружен повышенный уровень ключевых иммунных клеток, 



так называемых дендритных. Исследование связывает эту иммунную 

патологию с увеличением мозжечковой миндалины, части головного мозга, 

которая контролирует эмоциональные реакции. 

Дендритные клетки играют особенно важную роль в иммунной реакции на 

микроорганизмы. К ним относятся болезнетворные микробы, а также 

нормальные бактерии пищеварительного тракта. 

Кроме того, они связывают  эту патологию с изменениями в области головного 

мозга, которая контролирует эмоциональные реакции. 

В некоторых клинических случаях описываются ситуации, когда развитие 

детей с аутизмом кажется нормальным впервые один или два года их жизни. 

Затем они регрессируют, теряют приобретенные навыки, особенно в области 

коммуникации и социальных связей. Исследования связали такую модель 

аутизма с большей вероятностью возникновения различных медицинских 

проблем, таких как дисфункция пищеварительной системы. 

        В  экспериментальных исследованиях доктора Эшвуд (США) приняли 

участие 57 малышей в возрасте от 2 до 3 лет с расстройствами аутистического 

спектра. Из них у 26 детей симптомы аутизма проявлялись уже с первого года 

жизни. Еще 31 были описаны их родителями как демонстрировавшие типичное 

раннее развитие с последующим регрессом на втором году жизни. В качестве 

сравнения в исследование также были включены 29 типично развивающихся 

детей ясельного возраста. Исследователи взяли образцы крови, оценили 

поведение и состояние здоровья всех детей, а также провели сканирование их 

головного мозга с использованием магнитно-резонансной томографии (МРТ). 

Они обнаружили, что дети с расстройствами аутистического спектра имели 

значительно большее количество дендритных клеток, чем обычно 

развивающиеся дети ясельного возраста. Более высокий уровень одного из 

типов дендритных клеток (plastmacytoid) был связан с развитием регрессии, то 

есть с последующим возникновением аутистического поведения. Также была 

установлена связь между таким поздним появлением картины заболевания и 

увеличением мозжечковой миндалины. Предыдущие исследования также 



обнаружили связь между увеличением этой части мозга и аутизмом, в 

частности с повышением социальной некомпетентности и тревожностью. 

      Коллектив ученых из США во главе доктора Эшуд обнаружили, что дети с 

большим количеством дендритных клеток демонстрировали более тяжелые 

формы повторяющегося поведения. Они также чаще страдали от хронических 

запоров. В желудочно-кишечном тракте дендритные клетки поглощают 

множество различных бактерий - как опасных микробов, так и нормальных 

микроорганизмов участвующих в  пищеварительных процессах.    Они 

переносят эти бактерии в лимфатические узлы, что вызывает различные типы 

иммунопатологических, патофизиологических и иммунных  ответов. 

    В результате исследований  был установлен  взаимосвязь между кишечными 

бактериями и иммунными реакциями.  Если эти иммунные клетки неправильно 

реагируют на кишечные бактерии, это может привести к морфо- 

функциональных систем. Изменения в функции дендритных клеток может 

оказать влияние и нарушить многие иммунные процессы, включая активацию 

Т-клеток и продуцирование аутоантител, которые, как показывают 

исследования, являются дисфункциональными при аутизме. Предыдущие 

исследования связали некоторые гены аутизма, как с функцией дендритных 

клеток, так и с расстройствами в желудочно-кишечного тракта. 

 Американские ученые   предполагают использовать  пробиотическую терапию, 

как метод восстановления нормальной функции желудочно-кишечного тракта. 

Кроме того, в будущем планируют использовать модели животных, чтобы 

лучше понять, как иммунные изменения связаны с поведенческими и 

физиологическими симптомами аутизма[13,14]. 

  Заключение. Таким образом, снижение жизнеспособности потомства  

самок млекопитающих происходит  в неблагоприятных экологических и  

эндоэкологических организменных  стресс условиях, вследствие  загрязнения 

среды обитания млекопитающих и  внутренней среды (крови, лимфы и 

межклеточной жидкости) с химическими, техногенными и биогенными 

веществами. В результате чего и возникают нарушения функций генома 



(генетического контроля), а это в свою очередь приводит к снижению 

клеточных и гуморальных факторов защиты, а далее к исчезновению 

иммуноглобулинов из  класса: А, М, G в крови и молозиве в системе мать- 

новорожденный. Причиной снижения иммунобиологической защиты  являются 

долговременные, химические,  техногенные и биогенные (иммуногенные) 

стрессы, которые приводят к психофизиологическим нарушениям: в  головном 

мозге за счет увеличения количества дендритных клеток и гипоталамо-

гипофизарно-надпочечниковой системе  и вследствие чего и возникают 

иммунодефицитные состояния, а это в последующем и они приводят к 

возникновению заболеваний различной этиологии. 

   Нами установлено неизвестное ранее явление регрессии иммунных 

функции  млекопитающих, заключающееся в том, что в организме как   

иммунобиологической  системе имеется  множественная  относительно  

постоянная  регрессия его функции иммунного качества (алгоритма), 

выражающаяся  в зависимости (синхронности) их количественных 

характеристик, степень  выраженности, которой изменяется при сдвигах  

функционального состояния в норме и патологии  беременности. 
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