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Вступление

В течение всего периода новейшей истории
физиологии фундаментальной аксиоматичной
идеей, определяющей общее направление науч-
ного поиска, выступало утверждение о первич-
ном значении мозговых электрофизиологиче-
ских процессов не только в превалирующем
большинстве регуляторных функций, но и в фор-
мировании физических коррелятов высшей нерв-
ной деятельности1. При этом альтернативные
модели функционирования психической сферы
часто пребывали вне пределов классической фи-

зиологии. Одной из таких альтернативных точек
зрения, укорененной во множестве мировоззрен-
ческих парадигм, является концепция кардиоцент-
ризма. Смысл этой концепции выражается в ут-
верждении о ведущей роли сердца как элемента
сердечно-сосудистой системы в формировании
материальных коррелятов психических процессов.
Свт. Лука (Войно-Ясенецкий, 1877– 1961 гг.)

в своем ключевом апологетическом труде «Дух,
душа, тело» [2] привел максимально адаптиро-
ванный в отношении физиологии того времени2

взгляд относительно механизмов сопряжения
активности рецепторного аппарата сердца и де-
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1 Придерживаясь дихотомических взглядов, например, в
изложении J. C. Eccles [1], наиболее объективным термином,
обозначающим совокупность наблюдаемых во времени мате-
риальных изменений состояния головного мозга человека во
время психического процесса, является термин «коррелят».

2 Несмотря на год издания цитируемого печатного ис-
точника, написание труда следует относить к концу первой
половины ХХ в.; материал, использованный в работе, от-
носится, в основном, к концу ХІХ — началу ХХ в.
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ятельности головного мозга. Этим автор впер-
вые вводил в пределах традиционной научной
мысли, казалось бы, анахроничный модус о бук-
вальной кардиоцентричности человеческой пси-
хики. Свт. Лука видел участие сердца в психичес-
ком процессе в роли органа особого внутренне-
го чувства, способного определять нравственное
качество любой информации, используя сумму
моральных убеждений личности, ассоциируемую
с понятием совести. Согласно свт. Луке, такого
рода нравственное оценивание происходит по-
стоянно и непроизвольно в отношении любой
внешней информации, его результатом являют-
ся коррекция поведенческой активности, углуб-
ление опыта и ряд других известных изменений
на уровне глубинных личностных свойств чело-
века.

Кардиоцеребральные связи
и педункуло-понтинное ядро

В свете данных современной нейрофизиоло-
гии, предположения о реальности механизмов
влияния рецепторного аппарата сердца и магист-
ральных сосудов на течение мозговых процессов,
коррелирующих с психической активностью,
приобретают большую убедительность. Извест-
но, что стволовые центры регуляции тонуса со-
судов и сердечной активности — элементы рети-
кулярной формации продолговатого и среднего
мозга — получают большое число входов от вос-
ходящих путей, несущих информацию от рецеп-
торов стенки сосудов и сердца [3, с. 227–230].
Нейроны ростральной вентролатеральной облас-
ти продолговатого мозга, которые отдают моно-
синаптические связи симпатическим преганглио-
нарным нейронам спинного мозга — эффектор-
ному звену вегетативной регуляции тонуса сосу-
дов и деятельности сердца, получают влияния
многих локомоторных центров ствола и гипота-
ламуса [4]. Это обусловлено необходимостью
оптимизации работы сердечно-сосудистой систе-
мы во время выполнения двигательного акта. С
учетом указанного, нельзя исключать возмож-
ность распространения фазной активности от
прямых кардиальных афферентных входов на
ключевые двигательные центры ствола мозга.
Наиболее интересным звеном локомоторного

аппарата ретикулярной формации ствола являет-
ся ножково-мостовое, или педункуло-понтинное,
ядро (ППЯ) — парное нейрональное образова-
ние, играющее ключевую роль в формировании
и текущей коррекции двигательных актов, про-
изведении выбора, формировании коррелятов
бдительности и внимания [5–7], изменении про-
граммы производимого двигательного акта, вре-
менном сопряжении двигательных программ,
стереотипных психических и ментальных актов.
Активность ядра, по-видимому, служит корреля-
том состояния неопределенности — ключевого
момента свободного выбора. По нашему мне-

нию, роль ППЯ заключается в формировании
атопологичных моментов сопряжения между
фазами автоматической реализации той или
иной активности двигательной сферы или сферы
сознания. По этой причине ППЯ следует рас-
сматривать как элемент наиболее важного аппа-
рата головного мозга, ответственного за форми-
рование неповторимой (невоспроизводимой) кар-
тины, континуальной во времени психической ак-
тивности из отдельных воспроизводимых фраг-
ментов. В этом отношении функция ППЯ может
быть сопряжена с реализацией иррационально-
го компонента высшей нервной деятельности —
фактически, ее средоточия. Расположение ядра
указывает на возможность его ассоциации с ап-
паратом рецепции состояния сердечно-сосудис-
той системы, что требует дальнейшего тщатель-
ного изучения. Учитывая современные модели
мыслительной активности, основанные на пред-
положении о мозжечке как области реализации
подсознательного (иррационального) компонен-
та этого процесса [8], важным направлением
дальнейших исследований следует рассматри-
вать изучение двусторонних связей между этим
отделом головного мозга и стволовыми центра-
ми регуляции сердечно-сосудистой деятельности.
Следует отметить, что источником указанных

выше афферентных входов на уровне ствола моз-
га являются не только элементы рецепторного
аппарата сердца и магистральных сосудов; види-
мо, мозговое представительство имеет также и
аппарат иннервации сосудов меньшего калибра.
Этот момент может оказаться ключевым в сни-
жении зависимости механизмов формирования
иррационального компонента психического про-
цесса от средства обеспечения тока крови по со-
судистому руслу и, таким образом, нивелировать
торпедирующее в отношении модели кардиоцен-
тризма значение фактов, полученных при оцен-
ке результатов протезирования насосной функ-
ции сердца.
Изучение влияния качества работы сердца и

расстройств сердечного ритма на функцию сфе-
ры высшей нервной деятельности в настоящее
время имеет эпизодический характер. Так, было
установлено, что наличие фибрилляции предсер-
дий у пациентов с ишемической болезнью серд-
ца увеличивает частоту депрессивных состояний,
панических расстройств, неадекватности реак-
ций на текущие события, дефицита личностных
свойств [9]. Наличие тревожных состояний явля-
ется, по нашему мнению, одним из наиболее об-
щих признаков нарушения не только эмоцио-
нальной сферы, но и дефицита критической
оценки получаемой информации, сужения воз-
можности использования накопленного опыта,
нарушения функции выбора, формирования
ожиданий, проспективного видения и планиро-
вания — функций, составляющих центральную
область психического процесса человека. Мож-
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но утверждать, что при этом ограничиваются эле-
ментный спектр, контрастность и глубина сферы
сознания — «внутреннего мира», формирование
и текущее проявление которого осуществляется
на основании критериев опыта, ряда частных,
личностных и мировоззренческих убеждений че-
ловека. Очевидно, что весомость и убедитель-
ность, как и возможность использования этих
критериев, при описанных выше патологических
состояниях существенно снижаются. Отметим
также, что анализ представленного авторами
клинического материала позволяет судить о пер-
вичном значении девиаций сердечного ритма в
манифестации рассматриваемых дисфункций
высшей нервной деятельности человека, но не
наоборот.

Метаботропные механизмы влияния
сердечно-сосудистой системы на мозг

Влияние сосудистой системы на деятельность
головного мозга тяжело переоценить: общеиз-
вестно, что при массе, составляющей около 2 %
массы тела, мозг потребляет около 20–50 % всего
кислорода, 17 % глюкозы, получает около 15 %
крови каждого сердечного выброса, суммарная
площадь гематоэнцефалического барьера челове-
ка составляет около 20 м2, сумарная длина капил-
ляров мозгового вещества — 650 км, причем чис-
ло капилляров соизмеримо с числом нейронов
головного мозга [10; 11]. Очевидно, топология
капиллярного русла головного мозга крайне
пластична. Об этом косвенно свидетельствуют
данные о скорости неокапиллярогенеза в ответ на
локальную ишемию [12; 13], высокая плотность
расположения перицитов вдоль капилляров го-
ловного мозга [14]. Последние играют ключевую
роль в ремоделировании капилляров, определе-
нии их пространственных свойств [15; 16].

«Нейро-глио-васкулярная» триада:
иррациональный базис материальных
коррелятов психического процесса

Уникальным является факт полного отобра-
жения топологии капиллярного русла в структу-
ре пространственного распределения специаль-
ных отростков астроцитарных глиоцитов — так
называемых сосудистых ножек, которые пол-
ностью покрывают тканевую поверхность ка-
пилляров. Кроме того, астроцитарные клетки от-
ветсвенны за формирование, пространственную
стойкость и функционирование превалирующе-
го числа синапсов головного мозга [17; 18]. Каж-
дый астроцит берет участие в формировании
нескольких десятков тысяч синапсов в своей про-
странственной зоне, каждый капилляр контакти-
рует со множеством астроцитарных клеток и
обеспечивает определенную совокупность ней-
ронов, каждая нейрональная клетка имеет опре-
деленный круг контактов среди макроглиоцитов
(в первую очередь астроцитов) и капилляров.

Указанные данные свидетельствуют о нали-
чии особой микроорганизации головного мозга.
В пределах этой части нервной системы можно
рассматривать наличие трех различных струк-
тур, каждая из которых имеет сходную ключе-
вую топологию: нейрональная сеть, макрогли-
альная (астроцитарная) сеть и капиллярная сеть.
Топология каждого из членов этой триады дина-
мична и взаимозависима, функция мозга опреде-
ляется параллельной реализацией активности во
всех трех компонентах триады.

Функция мозга и производные мезенхимы:
микроглия, сосуды и сердце

Синаптическая передача в головном мозгу
косвенно зависит от метаболического (в первую
очередь энергетического) обеспечения соответ-
ствующего молекулярного аппарата. В силу это-
го регуляция мозговой перфузии является меха-
низмом, который способен тонко определять
активность тех или иных участков нейрональной
сети, причем не только в сторону снижения, но и
в сторону повышения. Регуляция перфузии тка-
ни мозга зависит от локальной медиаторной ак-
тивности, а также системы медиаторов иммунно-
го звена. Тканевые реакции с участием локаль-
ной иммунной системы головного мозга (микро-
глиоциты, элементы макроглии, резидентные мак-
рофаги), очевидно, соопределяющей простран-
ственное распределение антигенов в ткани моз-
га и таким образом — топлогию нейрональной
сети, имеют прямое отношение к формированию
электрофизиологической картины активности
нейрональных сетей. Состав и состояние иммун-
ного и, в первую очередь, микроглиального ком-
понентов ткани мозга определяются проницае-
мостью гемато-энцефалического барьера — чрез-
вычайно сложно регулируемого и динамическо-
го компонента сосудистой сети [10].

Тканевая основа функции мозга:
ведущая роль васкулатуры

Запоминание новой информации некоторых
видов модальности связано с нейроногенезом в
области гиппокампа. Ключевое значение в этом
процессе отводят локальной сосудистой сети, эле-
менты которой во многом определяют митотиче-
скую активность нейрогенных стволовых клеток
(НСК), нейрональных прекурсоров, созревание
нейронов и установление ими необходимой архи-
тектуры связей [19]. В этом свете типичный компо-
нент любой мыслительной активности предстает
как процесс не столько электрофизиологический,
сколько тканевый, теснейшим образом связанный
с состоянием сосудистого русла, продукцией про-
ангиогенных факторов роста (например, VEGF —
vascular endothelial growth factor). При этом гиппо-
камп, видимо, влияет на активность обширных
отделов головного мозга, во многом определяя
функцию психической сферы.
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Формирование мозговых коррелятов новой
информации сопряжено с изменениями функцио-
нальной топологии нейрональной сети голов-
ного мозга, что обусловливает привлечение ме-
ханизмов, обеспечивающих стойкие трансфор-
мации молекулярно-генетического аппарата ней-
ронов. Таковыми являются изменения на уровне
протеома, транскриптома и генома, их реализа-
ция зависит от течения тканевых процессов, клю-
чевым участником которых является микро-
сосудистая сеть [24, с. 195–342, 541–635]. Так,
адаптивный мутагенез имеет место в зрелом моз-
ге человека: количество анэуплоидных нейронов
коры головного мозга составляет около 11,5 %,
с тенденцией к постепенной апоптотической эли-
минации [20–22]. Возникновение столь большо-
го числа гиперплоидных нейронов может быть
результатом ограниченной репликации клеточ-
ных геномов вследствие чрезмерной активации
репараз на фоне значительной активности мута-
ционного процесса [23, с. 306–314], то есть явля-
ется выразителем интенсивного адаптивного му-
тагенеза в нейронах. Этот процесс, в свою оче-
редь, зависит от уровня обеспечения нейронов
кислородом: при снижении такового формиро-
вание перекисных радикалов и других поврежда-
ющих транскриптом, протеом и геном факторов
возрастает.

Нейрогенные стволовые клетки, сосуды
и сердце: нестандартная модель материального

коррелята психического процесса
Наконец, необходимо отметить, что НСК

большого мозга имеют чрезвычайно широкий
спектр свойств, который позволяет рассматри-
вать их в качестве ключевых участников ткане-
вых реакций, центральных объектов упомянутых
выше процессов адаптивного мутагенеза, кото-
рые не только способствуют течению этого про-
цесса, но и могут обеспечивать суммацию и от-
бор его результатов посредством передачи при-
обретенных изменений в последующие клеточ-
ные поколения — астроцитарные и нейрональ-
ные клетки [24, с. 195–342; 25, c. 541–635].
Уникальность НСК состоит не только в их

способности к широчайшей миграции (в том
числе, очевидно, и за пределы головного мозга), в
вероятной способности давать начало клеткам
сосудистого русла головного мозга, но и в возмож-
ности реагировать на тонкие изменения молеку-
лярного окружения, то есть «запоминать» состоя-
ние тканевого окружения [24, с. 195–342; 25,
c. 541–635]. Этот механизм, очевидно, вовлекает
молекулярные системы дифференцирования
клетки, в объеме, не исключающем обратимость
приобретенных изменений. Состояние НСК, как
и стволовой клетки любого другого вида, вне
тканевых детерминирующих влияний следует
рассматривать как особое состояние неопреде-
ленности, потенциальной возможности реализа-

ции любого варианта из спектра возможных путей
детерминации клетки. Наличие такого состояния
молекулярного аппарата есть, по-видимому, фун-
даментальным свойством, определяющим так на-
зываемый стволовой статус стволовой клетки. С
этой точки зрения, возможность НСК к мигра-
ции в ткани мозга и за его пределы, наличие се-
рии бинарных ассоциаций сосудов венозного
русла по току крови к сердцу, перфузия через ле-
гочную капиллярную сеть, процесс пертурбации
течения крови в полости сердца и, наконец, се-
рия артериальных бифуркаций по ходу к голов-
ному мозгу — все это может служить основой
для реализации механизма рецепции общей ин-
формации о состоянии тканевых реакций в го-
ловном мозгу3 популяцией НСК, постепенного
нигилирования наиболее грубых детерминирую-
щих акцентуаций молекулярного аппарата НСК
по ходу каскада укрупнения венозных сосудов с
получением наиболее тонкого атопологического
коррелята тканевой ситуации в мозгу. Это состоя-
ние НСК, достижимое (с точки зрения рассмат-
риваемой модели) в центральном отделе сердечно-
сосудистой системы, может являться субстратом
взаимодействия духовной и материальной со-
ставляющих человеческого существа, моментом
рецепции наиболее общей информации о теку-
щем состоянии мозга, наиболее общим ее мате-
риальным коррелятом. Сформированная в мо-
мент такого взаимодействия «акцентуация» мо-
лекулярного аппарата НСК при постепенном
уменьшении объема клеточного окружения по
мере продвижения клеток в направлении голов-
ного мозга приобретает бóльшую четкость и уже
в ткани мозга проявляется в контексте участия
НСК в тканевых процессах.
Ответ о реалистичности такого, на первый

взгляд, необычного сценария предполагает ряд
дальнейших широких исследований биологии и
биофизики стволовых клеток: открытия послед-
них десятилетий требуют от нас большей взве-
шенности и, возможно, толерантности в отноше-
нии различного рода гипотез, правдоподобность
которых в определенный период развития науки
вызывает решительные сомнения.

Заключение
Резюмируя приведенный материал, отметим,

что, по нашему мнению, данные современной
нейрофизиологии позволяют рассматривать и
углубленно изучать аспекты кардиоцентриче-
ской модели организации сферы высшей нерв-
ной деятельности, интерпретировать в ключе кон-
цепции кардиоцентризма полученные новейшие
данные различных отраслей биологической нау-
ки: от физиологии высшей нервной деятельно-
сти — до биологии стволовых клеток. Как нам

3 Фактически, информации о состоянии топологии меж-
клеточных связей в мозгу.
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представляется, указанные направления научно-
го поиска должны и вполне могут находить реа-
лизацию в пределах традиционной научной мыс-
ли, что отчетливо продемонстрировал свт. Лука
(Войно-Ясенецкий).
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В статье освещается история строительства семи корпусов для медицинского факультета Новорос-
сийского университета в 1896–1905 гг. Отмечена роль В. В. Подвысоцкого как члена строительной




