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К двенадцати месяцам средний показатель длин-
но-широтного индекса сохраняется в пределах брахи-
цефалической формы, однако, появляются значения 
соответствующие гипербрахицефалической (85-89,9) 
и ультрабрахицефалической (90,0 выше) формам. В 
этом возрасте дети хорошо ходят, приседают без опо-
ры, знают названия игрушек. Для годовалого возраста 
также характерно появление активной речи: обраще-
ние ко взрослым с целью что-то сообщить, нарастание 
словарного запаса, более правильное произношение 
слов. 

Обобщая все выше сказанное, можно отметить 
определенную зависимость между увеличением попе-
речного размера головы и как следствие – переход 
формы головы от ультрадолихоцефалической к бра-
хицефалической – и изменением основных показате-
лей нервно-психического развития детей первого года 
жизни. 
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Адаптация к неблагоприятным условиям среды – 

важнейшее свойство организма. Она реализуется 
через основные регуляторные системы: нервную, 
эндокринную и иммунную. В ответ на воздействие 
различных неблагоприятных факторов среды 
развиваются множественные неспецифические 
реакции, как всего организма, так и отдельных 
клеточных популяций. Механизмы развития 
адаптивных реакций клеток могут перекрываться 
механизмами активации, пролиферации и 
дифференцировки иммунокомпетентных клеток как 
на уровнях плазматической мембраны, запуска 
различных систем передачи вторичных сигналов, 
белковых трансфакторов, так и на уровне экспрессии 
новой генетической информации. Показано, что 
некоторые группы защитных белков могут 
участвовать в ответных реакциях клеток на 
разнообразные внешние стимулы, в том числе и в 
ответных реакциях иммунокомпетентных клеток на 
антиген. Эволюционно закрепленное сходство и 
перекрывание на различных уровнях механизмов 
индукции адаптивного и иммунного ответов, 
общность белков, участвующих в этих реакциях, 
синтез и секреция нейромедиаторов, гормонов, 
интерл ейкинов ,  иммуноглоб улин ов  
иммунокомпетентными клетками показывают, какую 
важную роль играет иммунная система в защите 
организма не только от инфекционных агентов, но и 
от любых повреждающих воздействий. Возможно, 
что функция ответа на антиген является поздней 
специализацией первоочередной функции - 
восприятия, переработки, ответа и запоминания 
информации о состоянии молекулярной среды. 
Согласно теории иммунологической сети второго 
поколения существуют две иммунные системы: 1) 
центральная иммунная система, состоящая из набора 
активированных лимфоцитов, являющихся 

мультиреактивными клонами с конфигурацией генов, 
распознающих аутологичные антигены; 2) 
периферическая иммунная система, состоящая из 
набора покоящихся лимфоцитов, не обладающих 
специфичностью в отношении собственных 
антигенов. Центральная иммунная система включает 
первый уровень иммунной сети, состоящий из 
активированных В-клеток (CD5+) и Т-клеток (CD4+, 
CD8+). Необходимо отметить, что сеть межклеточных 
взаимодействий центральной иммунной системы 
организована из ограниченного набора аутоантигенов, 
многие из которых активно участвуют в индукции и 
регул яции  ада птивных  реакций  кл еток .  
Существование организма как единого целого в 
условиях взаимодействия с окружающей средой 
представляет собой постоянный процесс 
приспосабливания к требованиям конкретного 
момента. Подобно тому, как нервная система, 
получающая широкий спектр различных сигналов, 
переводит их в информацию, полезную для 
выживания организма, иммунная система, 
находящаяся под постоянным воздействием 
антигенов, переводит антигенную информацию в 
осмысленный  определенный  отв ет .  
Самоорганизованные системы, подобно нервной и 
иммунной, не просто переводят или сохраняют 
существующую информацию, а создают качественно 
новую информацию, позволяющую сохранить 
индивидуальную молекулярную целостность. Для 
осуществления такой функции самоорганизованные 
системы обладают иерархической, многоуровневой 
сетевой организацией и избыточностью. При этом 
сетевая организация такова, что уменьшение 
информации на одном уровне вызывает её увеличение 
на более глобальном уровне системы. Примером из-
быточности может быть поликлональный ответ на 
антиген. Наличие экстраклонов В-клеток и Т-клеток 
дает возможность системе мутировать некоторые 
клоны, и выбирать клоны с более высокой 
аффинностью. Избыточность делает систему более 
надежной, позволяя создавать новую информацию, не 
принося в жертву старую. То же самое происходит 
при дупликации генов. Каждая избыточная копия гена 
может независимо мутировать и ди-вергировать, тем 
самым создается разнообразие генетической 
информации. В ответ на антигенное воздействие 
иммунная система может развернуть различные типы 
ответов. Каждый отдельный ответ иммунной системы 
на конкретный антиген есть результат внутреннего 
процесса оценки и интеграции информации об 
антигене. Познающая иммунная система организует 
информацию, рожденную антигеном в данном 
конкретном контексте, и создает информацию, 
подходящую для ее внутреннего пользования. Таким 
образом, антиген и его контекст переводятся в 
молекулярный язык иммунной системы. Иммунная 
система создает свой язык, связывая два класса 
молекул: 

- Т- и В-клеточные рецепторы к антигену, 
образующиеся в результате соматических мутаций 
генов и строго специализированные; 

- молекулы, закодированные в генах, не 
претерпевающих соматических изменений. Это 
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ферменты, ответственные за захват и процессинг 
антигена, молекулы МНС, естественные 
аутоантитела, цитокины, хемокины, молекулы 
адгезии и межклеточных взаимодействий, стресс-
белки, которые, по-видимому, не специализированы и 
несут избыточные функции. Информация об антигене 
осмысливается при ее взаимодействии с 
определенным набором этих двух типов молекул. 
Таким образом, транскрипция антигена в 
процессированный пептид в контексте с 
зародышевыми вспомогательными сигналами и 
образует функциональный язык иммунной системы. 
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В патогенезе атеросклероза (АС) важно выделить 

две стадии: альтерацию и пролиферацию клеточных 
элементов сосудистой стенки, которые инициированы 
липополисахаридом (ЛПС), являющимся компонен-
том клеточной стенки грамотрицательных бактерий, 
входящих в состав нормальной микрофлоры кишеч-
ника. Механизмы его действия обусловлены сродст-
вом липида А к биологическим мембранам, который 
нарушает их функцию. 

 Обнаружение ЭТ в кровотоке здоровых людей 
свидетельствует о наличии феномена системной эн-
дотоксемии, как биологического явления, которое 
обеспечивает поддержание всех звеньев иммунитета в 
состоянии физиологического тонуса, необходимого 
для адаптации к изменяющимся внешним условиям. 
Основным клеточным элементом крови человека, ак-
цептирующим ЛПС, является нейтрофилы. У здоро-
вых людей имеются резервы связывания ЭТ лейкоци-
тами. При патологии после адгезии моноциты и лим-
фоциты активно проникают в сосудистую стенку че-
рез межклеточные каналы. Адгезия активированных 
ЭТ гранулоцитов к эндотелиальным клеткам приво-
дит к образованию пристеночных конгломератов, что 
сопровождается разрушением целостности всех 
структурных элементов сосудистой стенки. При этом 
высвобождаются лейкотриены, тромбоксаны; проис-
ходит адгезия и агрегация тромбоцитов, сокращение 
гладкомышечных элементов микрососудов, замедле-
ние скорости кровотока. Показано, что нарушение 
проницаемости эндотелия и отёк интимы – два взаи-
мообусловленных процесса, лежащих в основе после-
дующего развития структурно-функциональных про-
явлений атеросклеротических поражений сосудов. 
Установлено, что ЛПС оказывает активирующее дей-
ствие на клетки эндотелия, вызывая их дисфункцию и 
повреждение. Это может являться начальным звеном 
атероматоза. Образованию пенистых клеток способ-
ствует трансформация моноцитов в активированные 
макрофаги (МФ). Целесообразно выделять типы МФ, 
выполняющих различную функцию в атерогенезе. 
Одни из них, мигрируют в зону атерогенеза, захваты-
вают ЛПНП и трансформируются в пенистые клетки. 

Другие типы МФ интенсивно продуцируют различ-
ные цитокины. Окисленные липопротеиды служат 
хемоаттрактантами, являясь объектами фагоцитоза. В 
результате наблюдаются патологические изменения 
стенок артерий, аккумуляция в интиме липидов и 
МФ, миграция и пролиферация гладкомышечных кле-
ток. Подтверждено наличие связи между Chlamydia 
pneumoniae (Ch) и атеросклеротическими поражения-
ми сосудов. Модельные эксперименты доказывают, 
что (Ch) может вызывать в сосудистой стенке такие 
же воспалительные изменения, как при атерогенезе, а 
также усиливать их. Большинство людей в течение 
своей жизни инфицируется (Ch), причём вероятность 
такого инфицирования и возможного персистирова-
ния этих бактерий увеличивается с возрастом. Обна-
ружено, что образование пенистых клеток вызывает 
не только ЛПС хламидий, но и ЭТ энтеробактерий, 
который может активировать ряд клеток и систем, 
вызывать локальные повреждения эндотелия, что мо-
жет способствовать развитию атеросклеротических 
повреждений. Показано, что проникновение и раз-
множение энтеробактерий в сосудистом русле и по-
ступление их ЭТ в интиму артерий, имеют место при 
очень многих заболеваниях и состояниях. Кроме того, 
избыточные концентрации ЭТ в кровотоке, обуслов-
ливающие развитие эндотоксиновой агрессии в усло-
виях недостаточности анти ЭТ-вой защиты, могут 
быть причиной альтерации и десквамации эндотели-
альных клеток, а значит фактором инициации атеро-
генеза. В последнее время в связи с вредным воздей-
ствием ряда техногенных и социальных факторов ши-
рокое распространение получили дисбактериозы ки-
шечника. При этой патологии полностью утрачивает-
ся иммунитет к ЭТ, хотя проникновение ЛПС в кро-
воток при том увеличивается. При дисбактериозах 
люди практически не защищены от патогенного дей-
ствия ЭТ, что является одной из главных причин, как 
инициации, так и прогрессирования (АС). Другой 
важной причиной ЭТ-вой агрессии является хрониче-
ский стресс, который за счёт сброса портальной крови 
по шунтам обусловливает избыточное поступление 
ЛПС в общий кровоток, минуя печень. Совокупность 
данных позволяет рассматривать ЭТ, как один из 
важнейших факторов, инициирующих процесс атеро-
генеза. ЭТ-вая агрессия вызывает повреждения эндо-
телия и активирует все клетки интимы артерий, уча-
ствующие в формировании атеросклеротических 
бляшек. Установлено, что у больных с ИБС при про-
грессировании атеросклеротического процесса спо-
собность ЛПВП связывать ЛПС, заметно снижена. 
Анализ многочисленных материалов и собственных 
данных позволяет полагать, что ЭТ кишечной микро-
флоры играет важную роль в инициации и прогресси-
ровании (АС). В реализации патогенных свойств ЭТ 
важная роль принадлежит дефициту факторов анти-
ЭТ-кой защиты и гиперактивированным ЭТ грануло-
цитам. Факторами риска развития и прогрессирования 
(АС) могут быть дисбактериоз кишечника и хрониче-
ский стресс. Создание лечебно-диагностических и 
профилактических технологий профилактики и лече-
ния (АС) должно осуществляться с учётом важной 
роли ЭТ кишечной микрофлоры в его патогенезе. 

  


