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Нейроны AgRP тормозят экспрессию кокальцитонина, и в результате аппетит повышается. 

Если нарушить работу AgRP-нейронов, то кокальцитониновые рецепторы парабрахиального 

ядра начнут работать бесперебойно, аппетит решительно снизится и мыши умрут от голода. 

Но AgRP-нейроны не влияют на пищевое поведение в обычных, спокойных, условиях, а 

включаются во время стресса или других непривычных и неприятных обстоятельствах. 

Выводы. В данной работе доказана вполне четкая схема нейрорегуляции одной из важных 

функций любого организма — функции питания и насыщения. Очевидно, что для 

выживания эта функция имеет первоочередное значение. Особенно актуальным ее 

исследование стало сейчас, когда, с одной стороны, в мире больше миллиарда людей 

страдает от ожирения, а с другой, в противовес ожирению распространяется анорексия — 

болезненное голодание. Ясно, что современные условия жизни предлагают человеку такие 

условия, к которым его организм не успел и не мог успеть приспособиться. В такой ситуации 

хорошо бы понимать, как регулировать наше пищевое поведение и действовать сознательно. 

В этом смысле данная статья исключительно актуальна. Она дает надежду на формирование 

сознательного отношения к тому, что, сколько, как и почему мы едим. 

 

Луценко Л.И., Григоренко Н.В. 

ВЛИЯНИЕ НЕРВНОГО ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ ВО ВРЕМЯ ТРУДОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Харьковский национальный медицинский университет, г. Харьков, Украина 

 

Трудовая деятельность может влиять на разные физиологические системы, 

увеличивать уровень их функциональной активности. Трудовая деятельность не ограничена 

только физическим и умственным трудом. Часто этому сопутствует эмоциональное 

напряжение, желание достигнуть поставленных целей, преодоление затруднительных 

ситуаций, которые могут способствовать развитию нервного перенапряжения. 

Существует два независимо меняющихся фактора, которые обеспечивают 

возможность человеку успешно справиться с выполнением поставленных целей. Это 

работоспособность человека и коэффициент полезного действия. Первый фактор определяет 

способность человека выполнять работу максимально возможное время, не снижая ее 

эффективности. Работоспособность зависит от степени тренированности и склонности к 

данному виду деятельности, состояния окружающей среды, здоровья человека, мотивации 

работающего. Второй фактор определяет отношение величины затрат энергии на внешнюю 

(физическую) работу к величине общих энергозатрат организма человека. Чем ниже 
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коэффициент полезного действия, тем больше напряжение организма и меньше 

эффективность работы. 

В формировании трудовой деятельности лежит установка, на базе которой в 

центральной нервной системе создается некоторая программа действий. Во время труда в эту 

систему поступает информация о течении действий, благодаря которым можно внести 

поправки.  

Характер труда определяется состоянием человека как во время работы, так и после 

неё. Если интенсивность работы не высока, то восстановление затраченной энергии 

полностью произойдет во время работы. При возрастании нагрузки возобновление 

энергетических ресурсов не успевает возникнуть во время работы и переноситься на период 

ее завершения.  

Нервное перенапряжение - это состояние организма, когда процесс возбуждения при 

продолжительном воздействии какого-либо постоянного раздражителя или эмоционального 

комплекса достигает предельно высокого уровня, длительно сохраняющегося только 

благодаря постоянному включению дополнительных нервных механизмов и потенциальных 

ресурсов. 

Нервное перенапряжение может возникать в связи с рядом причин, среди которых: 

физическое переутомление; неправильный образ жизни, включающий недостаток отдыха; 

быстрый темп жизни в больших городах; постоянный стресс (дома и на работе).  

Работа, связанная с нервно-эмоциональным возбуждением, повышает активность 

симпато-адреналовой и гипоталамо-гипофизарно-адренокортикальной систем, 

обеспечивающие появление вегетативных компонентов и эмоций. Это приводит к 

повышению содержания катехоламинов в крови, которые повышают возбудимость нервной 

системы. В условиях возрастающей психоэмоциональной напряжённости нервной системы, 

значительно повышается количество импульсов, отправляемых ею, и нарушения их 

контроля. Это приводит к трудноподавляемым двигательным расстройствам (жестикуляции, 

хождению и др.). В случае произвольного их подавления, импульсы, направленные на их 

осуществление, способствуют изометрическому напряжению мускулатуры. Этому также 

сопутствуют нарушения со стороны сердечно-сосудистой, иммунной, пищеварительной 

систем. 

Для повышения продуктивности умственного труда и снижения нервно-психического 

напряжения, рекомендуется: поддерживать свои профессиональные знания на уровне, 

достаточном для решения любых возникающих во время работы задач; поддерживать 

умеренный и постоянный уровень производственной нагрузки; соблюдать ритмичность в 
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работе; создавать условия для формирования положительных эмоций и возможности для 

быстрого снятия отрицательных; перерывы на отдых должны быть заполнены 

деятельностью, снижающей психоэмоциональное напряжение (физическая активность, 

психологическая разгрузка, специальные психогигиенические процедуры); во внерабочее 

время 3-4 раза в неделю по 30-40 мин выполнять физические упражнения с интенсивностью 

в пределах 70-75% от индивидуальной максимальной частоты сердечных сокращений. 

 

Маликова Е.А. , Григоренко Н.В. 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ ОРГАНИЗМА 

Харьковский национальный медицинский университет, г. Харьков, Украина 

 

Организм человека неразрывно связан с окружающей его внешней средой, и поэтому, 

как писал еще И. М. Сеченов, в научное определение организма должна входить и среда, 

влияющая на него. Физиология изучает не только внутренние механизмы саморегуляции 

физиологических процессов, но и механизмы, обеспечивающие непрерывное 

взаимодействие и неразрывное единство организма с окружающей средой. Непременным 

условием и проявлением такого единства является адаптация организма к данным условиям. 

Задачей физиологии адаптационных процессов является изучение феномена адаптации, как 

совокупности физиологических функций в их взаимосвязи с окружающей средой, а также 

различных, зачастую сложнейших, взаимоотношений отдельных органов и систем в 

процессе адаптации. 

Термин адаптация (приспособлять) обозначает совокупность физиологических 

реакций, обеспечивающих приспособление строения и функций организма или его органа к 

изменению окружающей среды. Однако понятие адаптации имеет и более широкий смысл и 

значение. В естественных условиях обитания организм человека всегда подвержен влиянию 

сложного комплекса факторов, каждый из которых выражен в разной степени относительно 

своего оптимального значения. В природе сочетание всех факторов в их оптимальных 

значениях – явление практически невозможное. Это, кстати, означает, что в естественных 

условиях организм всегда затрачивает какую-то часть энергии на работу адаптивных 

механизмов. 

Адаптация к определенным климатическим и физико-географическим зонам имеет 

сложную структуру. Со стороны физиологических систем нередко проявляются однотипные 

ответы на воздействие факторов среды. Например, систолическое артериальное давление 

возрастает при действии на организм холода, высокой температуры, при гипоксии и при 


