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аннотация
Исследование выполнено на мышах BALB/c, массой 20-22 г. Локальные температур-
ные воздействия на область грудной клетки осуществлялись с помощью програм-
мируемого термоэлектрического устройства «Терцик» («ДНК-Технология», Россия) 
с температурным модулем S = 1 см2. Использовались 3 программы воздействия: 
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температура модуля +8ºC, длительность 5 с («Холод»); +42ºC, 30 с («Тепло»); +33°С, 
15 с («Контроль стресса»). 
Установлено, что температурные воздействия слабой интенсивности могут вызы-
вать системные реакции в теплокровном организме — активировать деятельность 
ЦНС, модулировать психоэмоциональное состояние животных, изменять мышечную 
активность, влиять на пищевой инстинкт и эффекторные механизмы иммунной 
системы. Так, при воздействии пониженной температуры («Холод») происходит 
преимущественная активация правого полушария головного мозга, увеличение мы-
шечной активности и пищевого инстинкта животных, рост активности иммунной 
системы преимущественно с Th1-зависимой (провоспалительной) направленностью 
иммунного ответа. При воздействии повышенной температуры («Тепло») отмечается 
умеренное снижение мышечной активности и подавление пищевого инстинкта, сти-
муляция реакций иммунной системы с преимущественно Th2-зависимой (противо-
воспалительной) направленностью иммунного ответа. 
Кратковременное локальное воздействие холода активирует кататоксическую на-
правленность адаптационного ответа и функциональную активность клеточного 
иммунитета без подавления активности гуморального иммунитета. Кратковременное 
локальное воздействие тепла активирует синтоксическую направленность адаптаци-
онного ответа и функциональную активность гуморального иммунитета без снижения 
активности клеточного иммунитета. 
Таким образом, температурные воздействия слабой интенсивности способны мо-
дулировать активность нервной, иммунной и эндокринной регуляторных систем 
организма, а также влиять на психоэмоциональное состояние животных, что еще 
больше расширяет представление о системе терморегуляции как «надсистеме» в 
организменной архитектонике.

ключевые слова 
Терморегуляторная система, регуляторные системы, открытое поле, неспецифическая 
иммунорезистентность, клеточный и гуморальный иммунитет.
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введение
В ходе эволюционного процесса у теплокровных животных и человека была 
сформирована терморегуляторная система, основная задача которой состоит в 
подержании температурного режима организма на оптимальном уровне. Т. к. 
система терморегуляции не имеет собственных эффекторных органов, а ис-
пользует для сохранения температуры тела механизмы других физиологических 
систем (в частности, может целенаправленно изменять деятельность систем 
кровообращения, дыхания, выделения, обмена веществ и других систем, уча-
ствующих в сохранении гомеостаза), ее называют «надсистемой» [11, 17]. 
Установлена тесная взаимосвязь между системами имунногенеза и терморегу-
ляци. Так, с помощью температурных воздействий можно модулировать актив-
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ность синтеза про- и противовоспалительных цитокинов, факторов неспецифи-
ческой иммунорезистентности, клеточного и гуморального иммунитета [4, 9, 
10, 12, 16]. В свою очередь, иммунная система находится в тесном взаимодей-
ствии с нервной. Так у гипоталамических нейросекреторных клеток обнаруже-
на способность экспрессировать рецепторы к ИЛ-1. Сам ИЛ-1, в свою очередь, 
стимулирует у клеток астроцитарной глии секрецию интерферона и повышает 
в нервных структурах головного мозга экспрессию ИЛ-2 [14]. Так же показано 
[13] действие ИЛ-1 на афферентные окончания периферических нервов. Эти и 
другие факты дали основу для формирования представлений о нейроиммуно-
эндокринологической системе организма. Некоторые авторы расширяют гра-
ницы этой системы до психонервноиммуноэндокринной [18].

В научном сообществе не раз обсуждался вопрос о взаимосвязях между 
системами терморегуляции и иммуногенеза посредством неспецифических 
закономерностей адаптации [4, с. 16], нейроэндокринной [6] и цитокиновой 
[16, с. 161] регуляций. С позиций теории функциональных систем, сформули-
рованной П. К. Анохиным [1, 2, 3, 15], организм представляет собой слаженное 
взаимодействие множества функциональных систем гомеостатического, мета-
болического, поведенческого, а у человека — и психического уровня, искус-
ственное вычленение которых и рассмотрение их в качестве изолированных 
систем вряд ли целесообразно [14, с. 82]. Однако, несмотря на обилие прове-
денных исследований, воздействие температурного фактора на функциональ-
ную активность физиологических систем организма, на наш взгляд, изучено 
недостаточно.

Представляется актуальным изучение влияния температурных воздействий 
на теплокровный организм не только с теоретической точки зрения, но и с прак-
тических позиций — в частности, для определения температурных режимов, 
способных целенаправленно изменять функциональную активность различных 
физиологических систем. 

цель исследования
Изучить влияние локальных кратковременных тепловых и холодовых апплика-
ций с помощью опытного образца аппарата «Терцик» на поведенческие реакции, 
психоэмоцинальное состояние, мышечную активность, пищевой инстинкт и 
структурно-функциональные параметры иммунной системы в эксперименте на 
лабораторных мышах. 

материалы и методы
Все исследования проведены в соответствии с «Правилами проведения работ с 
использованием экспериментальных животных» (Пр. МЗ СССР от 12.08.1977 г. 
№755) и «Европейской конвенцией о защите позвоночных животных» от 
18.03.1986. Эксперимент выполнен на 60 инбредных мышах BALB/c массой 
20-22 г. Локальное воздействие температурного фактора осуществлялось с 
помощью программируемого термоэлектрического устройства «Терцик» (мар-термоэлектрического устройства «Терцик» (мар-
ка RS-232C, «ДНК-Технология», Россия) с выносным температурным модулем 
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площадью 1 см2. Использовались 3 программы температурного воздействия. 
Для группы «Холод» температура выносного модуля составляла +8ºC, длитель-
ность воздействия — 5 с; для группы «Тепло» — +42ºC в течение 30 с; для 
группы «Контроль стресса» — +33°С (индифферентная для теплокровного 
организма, контроль стресса) и 15 с. Температурные аппликации проводились 
местно на область грудной клетки. Для улучшения теплопроводности область 
грудины смачивали водой и мышь фиксировали на выносном модуле. 

Манипуляции с мышами проводились индивидуально, один раз в день через 
2 часа после кормления 5 дней подряд. До и после температурных аппликаций 
вели измерение ректальной температуры животных термометром AMDT-10 
(Япония), показавшее, что температура ядра тела животных сохраняется в 
пределах физиологической нормы. Ежедневно, в течение 5 суток через 2 часа 
после манипуляции и однократно на 8 сутки, проводили исследование деятель-
ности центральной нервной системы (ЦНС) по характеру поведенческих реак-
ций животных в психоневрологическом тесте «Открытое поле». По числу актов 
груминга (ухаживание за телом) и дефекации в «открытом поле» оценивали 
эмоциональне состояние животных. Наблюдение за животными на полигоне 
проводилось в течение 5 мин [5]. «Мышечную силу» животных оценивали по 
описанной нами ранее методике «Поднятие груза» [7]. Для увеличения точности 
оценки мышечной силы вес поднятого груза пересчитывали на 1 грамм веса 
животного. После 5 воздействия температурного фактора проверили пищевой 
инстинкт (тест «Дозированное голодание») и структурно-функциональные 
параметры иммунной системы [7, с. 6]. 

Активность иммунной системы оценивали следующими методами: рассчи-
тывали индексы тимуса и селезенки (отношение веса органа к весу тела, %); 
оценивали поглотительную (ФП, %) и метаболическую (НСТ-тест, %) актив-
ность макрофагов селезенки, состояние клеточного иммунитета в реакции ги-
перчувствительности замедленного типа (ГЗТ, %) по Crowle (1975) и гумораль-
ного иммунитета методом Cunningham (1968) по числу ядросодержащих клеток 
в селезенке (ЯСК/сел), антителообразующих клеток в 1х106 ЯСК (АОК/106) и в 
селезенке (АОК/сел). Для иммунизации использовали Т-зависимые гетероло-
гичные эритроциты, которые вводили внутрибрюшинно в дозах, необходимых 
для стимуляции клеточного (преимущественно Th1-зависимого, ГЗТ) и гумо-
рального (преимущественно Th2- зависимого, АОК) иммунитета [8]. Достовер-
ность различий между группами оценивали по t-критерию Стьюдента в руси-
фицированной программе SPSS 11,5 for Windows. 

Результаты и обсуждение
Известно, что первой реакцией организма на действие стресс-факторов являет-
ся активация ЦНС посредством изменения поведенческих реакций, направлен-
ных на поиск выхода из создавшейся ситуации. Наиболее распространенным и 
удобным методом оценки деятельности ЦНС у животных является психонев-
рологический тест «Открытое поле». Он позволяет оценить двигательную ак-
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тивность по общему числу пересеченных квадратов полигона; преодоление 
чувства страха и стимуляцию ориентировочно-исследовательского поведения 
по числу выходов в центральные квадраты полигона и вертикальные стойки, во 
время которых животное изучает новое пространство, в том числе за пределами 
полигона; превалирование активности одного из полушарий головного мозга 
по соотношению числа поворотов налево и направо; психо-эмоциональное со-
стояние по числу актов груминга (ухаживание за телом) и дефекации. 

Исследование показало, что локальное воздействие температурного факто-
ра оказывает влияние на деятельность ЦНС у животных (табл. 1). 

Таблица 1 

Поведенческие реакции животных 

Группы/сутки 1 2 3 4 5 8

Общее число пересеченных квадратов

«Контроль 
стресса» 24,75±2,6 23,8±2,5 12,75±2,9 13,5±2,1 3,25±0,6 1±0,24

«Холод» 41,8±3,2** 33,8±3,1* 16±2,2 23,4±2,7** 22,2±3,3** 21±3,1**

«Тепло» 26,2±3,4 26,2±2,9 23,6±2,3* 21,8±2,2* 18,6±2,7** 24±3,2**

Число пересеченных квадратов налево

«Контроль 
стресса» 10,75±2,7 10±2,1 6,75±2,2 9,25±3,1 1,5±0,7 0,75±0,4

«Холод» 24,4±2,6** 18,6±2,9* 5,4±1,3 15±2,2 11,8±3** 9,8±3,1**

Тепло 16,4±2,9 15,4±3,5 9,6±1,4 12±3 8,6±2,1** 11,6±3,9**

Число выходов в центр

«Контроль 
стресса» 1±0,7 0,8±0,5 1,25±0,9 1±1 0 0

«Холод» 3,8±0,7** 2,4±0,6* 1,6±0,9 0,8±0,5 1,4±0,7 1±0,4

«Тепло» 2,2±0,7 3,4±0,9* 2,2±1 4,2±0,6* 1,2±0,5 2,6±0,9

Число вертикальных стоек

«Контроль 
стресса» 0 4±1,6 5,25±3,1 3,5±1,7 0,25±0,25 0

«Холод» 5,8±1,6 10,6±2* 5,8±1,5 5,4±1,1 5,8±1,6** 5,6±1,1

«Тепло» 9,2±1 8±1,7 8±2,3 7,8±1,6* 4±0,8** 4,4±2

Примечание: достоверность отличия показателей в опытной группе от контрольного 
уровня * — p<0.05 и ** — p<0.01

И. М. Беседин, А. С. Бажин, В. П. Мельников ...
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Под воздействием индифферентной температуры (группа «Контроль стрес-
са») общая двигательная активность животных была высокой только первые 
двое суток — 24,75±2,6 и 23,8±2,5 пересеченных квадратов, к 8 суткам она 
снизилась до 1±0,24 квадратов. Внутренние квадраты полигона животные по-
сещали редко на протяжении всего исследования, а в вертикальные стойки 
вставали по 3-5 раз на 2-4 сутки эксперимента. Соотношение числа поворотов 
налево и направо колебалось вокруг «1» в диапазоне от 0,87±0,07 до 1,06±0,09, 
что является свидетельством относительного равновесия между активностью 
правого и левого полушарий головного мозга. Данные показатели являются 
типичными реакциями животных на полигоне «Открытого поля» [8]. 

Первая аппликация холода резко стимулировала общую двигательную актив-
ность мышей (41,8±3,2 пересеченный квадрат), которая сохранялась на повы-
шенном уровне весь период наблюдения (21±3,1 квадрат на 8-е сутки) и значи-
мо превышала контрольные показатели (p<0,01). Первые двое суток активность 
посещения центральных квадратов полигона была в 2-3 раза выше контрольно-
го уровня, а число вертикальных стоек было стабильно более 5 стоек на всем 
протяжении исследования. Эти данные свидетельствуют о снижении уровня 
страха и стимуляции у животных ориентировочно-исследовательского поведе-
ния под влиянием холодовых аппликаций. Первые четверо суток у животных 
из группы «Холод» соотношение числа поворотов налево превалировало над 
числом поворотов направо в 1,47±0,11÷1,79±0,14 раза, что достоверно выше 
контрольного уровня и свидетельствует о превалировании активности правого 
полушария. 

Под воздействием тепловых аппликаций двигательная активность животных 
была высокой первые двое суток, хотя и не превышала контрольный уровень 
(26,2±3,4÷24±3,2 пересеченный квадрат), а после 3 воздействия она стала зна-
чимо превышать контрольный уровень (p<0,01). Т. е. аппликации тепла способ-
ствовали сохранению двигательной активности мышей на стабильно высоком 
уровне в течение всего периода наблюдения. Активность посещения централь-
ных квадратов полигона и особенно выхода в вертикальные стойки (от 9,2±1 до 
4±0,8 раз) также была статистически выше контрольных показателей, что сви-
детельствует о преодолении страха и стимуляции у животных ориентировочно-
исследовательского поведения. На первые аппликации тепла в большей степени 
отреагировало правое полушарие головного мозга — число поворотов налево 
в 1,82±0,15 (1-я аппликация) и 1,42±0,11 (2-я аппликация) раз превысило число 
поворотов направо, что было достоверно выше контрольного уровня (p<0,01 в 
обоих случаях). 

По характеру поведенческих реакций опытные группы несколько различа-
лись между собой. Первые 2-е суток мыши из группы «Холод» были почти в 2 
раза более активны (41,8±3,2 пересеченный квадрат против 26,2±3,4, p<0,01), а 
затем (3-4-е сутки) стали поворачивать налево чаще (1,79±0,14 раз против 
1,33±0,12, p<0,05), чем мыши из группы «Тепло». Анализ полученных данных 
свидетельствует о том, что локальные и кратковременные аппликации темпера-
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туры, отличной в ту или иную сторону от индифферентной для теплокровного 
организма, способствуют активации правого полушария головного мозга и 
ориентировочно-исследовательского поведения животных. Причем активность 
ЦНС под влиянием холода выше, чем под воздействием тепла. 

Акты груминга (ухаживание за своим телом) и дефекации характеризуют 
психо-эмоциональное состояние животных. Число актов груминга (рис. 1) до-
стоверно превышало контрольный уровень практически на всем протяжении 
исследования под влиянием тепловых аппликаций. Под влиянием холодовых 
аппликаций активность груминга была достоверно снижена относительно кон-
троля на 2-3-е сутки исследования. Эти данные могут свидетельствовать о том, 
что только под влиянием тепловых аппликаций на область грудной клетки жи-
вотные чувствуют себя комфортнее относительно контрольной группы под 
влиянием холодовых аппликаций.

Анализ дефекационной активности животных не выявил особенностей 
данного показателя (рис. 2) относительно контрольного уровня под влиянием 
как холодовых, так и тепловых аппликаций.
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Рис. 1. Число актов груминга
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 Рис. 2. Число актов дефекации

Известно, что в поддержании температурного гомеостаза значительную роль 
играет мышечная ткань: при увеличении ее активности увеличивается и вы-
работка тепла в организме. 
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Исследование мышечной активности в тесте «Поднятие груза» (рис. 3) по-
казало, что животные в норме (группа «Контроль стресса») способны удерживать 
груз в 4-5 раз больше веса тела.

Первая аппликация холода резко стимулировала мышечную активность 
животных, и они смогли поднять груз в 8 раз больше собственного веса, а во 
все последующие дни поднимали груз в 6 раз больше веса тела. Под влиянием 
тепловых аппликаций отмечается тенденция к снижению мышечной активности, 
а достоверное ее снижение (p<0,05) выявлено на 2-е сутки. Полученные данные 
являются свидетельством регуляторной деятельности системы терморегуляции 
и говорят, что даже локальное воздействие пониженной температуры может 
стимулировать мышечную активность у теплокровного организма. 

Пищевой инстинкт в значимой степени отражает состояние обмена веществ 
в организме. Исследование пищевого инстинкта проводилось в тесте «Дозиро-
ванное голодание» — мышей оставляли без пищи на 18 часов, что равносильно 
недельному голоданию для человека. Взвешивание животных проводилось 
трижды — перед тем, как убрали корм, перед тем, как вернули корм в клетку и 
через 2 часа после кормления. Рассчитывали потерю веса за время голодовки и 
прибавку веса после кормления в процентах к исходному весу тела (рис. 4). 
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 Рис. 3. Вес поднятого груза в пересчете на 1 грамм веса тела животного
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Рис. 4. Влияние локального воздействия температурного фактора  

на пищевое поведение животных
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Из результатов, отраженных на рис. 4, видно, что 5-секундные аппликации 
холода сопровождаются большей потерей веса на фоне голодания животных 
(p<0,05) и его прибавкой через 2 часа после кормления относительно контроль-
ного уровня (p>0,05). Под влиянием 30-секундных аппликаций тепла животные 
в 2 раза меньше теряют вес за 18 часов вынужденного голодания и, соответ-
ственно, в меньшей степени его набирают после кормления, чем контрольные 
и животные из группы «Холод» (p<0,01 во всех случаях). Данные об активности 
пищевого инстинкта, на наш взгляд, наглядно демонстрируют реципрокность 
и специфичность влияния вектора температурного воздействия «холод — тепло» 
на процессы катаболизма и анаболизма, и в целом характеризуют активность 
обмена веществ в организме. 

Комплекс полученных данных — рост активности ориентировочно-
исследовательского поведения и деятельности правого полушария головного 
мозга, увеличение мышечной активности и обмена веществ под влиянием ап-
пликаций холода отражают активацию эффекторных механизмов системы 
терморегуляции, направленных на повышение устойчивости организма к холо-
ду и, соответственно, активацию кататоксической направленности адаптацион-
ного ответа. 

Комплекс данных — активация деятельности ЦНС, умеренное снижение 
мышечной активности и значимое снижение активности обмена веществ под 
влиянием аппликаций тепла свидетельствует о поддержании в организме функ-
ций, направленных на «сопереживание» с предъявленным раздражителем — 
тепловыми воздействиями, а также об активации синтоксической направлен-
ности адаптационного ответа. 

Иммунная система, как одна из основных регуляторных систем организма 
и непосредственная участница реализации программ адаптации, отвечает не-
специфическими реакциями на физические воздействия. Исследование показа-
ло, что локальное воздействие температурного фактора способно оказывать 
влияние на ее структурно-функциональные параметры (табл. 2).

Под влиянием холодовых аппликаций отмечается увеличение индекса ти-
муса, числа лейкоцитов в периферической крови, метаболической активности 
макрофагов и практически двукратное повышение функциональной активности 
клеточного иммунитета (уровень реакции ГЗТ в контроле равен 26,2±1,3%, а в 
опыте — 57,6±4,3%, p<0,01). В своем комплексе эти данные свидетельствуют 
об активации преимущественно Th1-зависимого типа иммунного ответа. Под 
влиянием тепловых аппликаций отмечается увеличение индексов тимуса и 
селезенки, снижение уровня нейтрофильных гранулоцитов и увеличение доли 
лимфоцитов в периферической крови, повышение поглотительной и метаболи-
ческой активности макрофагов, значимое увеличение показателей гуморально-
го (АОК/106, ЯСК/сел, АОК/сел) иммунитета и тенденция к повышению актив-
ности клеточного (ГЗТ) иммунитета относительно их контрольных уровней. 
Эти данные говорят о повышении активности Т-хелперов обоих типов — Th1 
и Th2 с превалированием активности Th2-лимфоцитов. В пользу активации 
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Тh1-зависимого типа иммунного ответа свидетельствуют увеличение индекса 
тимуса, метаболической активности макрофагов и умеренное повышение актив-
ности клеточного иммунитета. В пользу Th2-зависимого — увеличение индек-
са селезенки, снижение уровня нейтрофильных гранулоцитов в периферической 
крови, рост поглотительной активности макрофагов и 2-кратное повышение 
активности гуморального иммунитета (1304±151 АОК в 1×106 ЯСК против 
726±81 и 662±92×103 АОК в селезенке против 237±37 в контроле, p<0.01 в обо-
их случаях). 

Полученные данные свидетельствуют, с одной стороны, о неспецифической 
стимуляции иммуногенеза под влиянием температурного фактора, с другой —  
о селективной модуляции типа иммунного ответа в зависимости от вектора 
температурного воздействия («холод — тепло»). 

Заключение
Общим проявлением воздействия температурного фактора вне зависимости от 
его вектора является активация деятельности ЦНС и ориентировочно-
исследовательского поведения. При воздействии пониженной температуры («Хо-
лод») идет преимущественная активация правого полушария, увеличение мышеч-

Таблица 2 

Структурно-функциональные параметры иммунной системы

Показатели/группы «контроль 
стресса»

«холод» «тепло»

Индекс тимуса 0,21±0,02 0,28±0,03* 0,30±0,03*

Индекс селезенки 0,65±0,05 0,73±0,08 0,96±0,12*

Лейкоциты (тыс. в 1 мм3) 5,55+0,5 6,94+0,13* 5,66+0,15

Нейтрофилы, % 17,9±2,0 15,2±1,7 12,4±1,4*

Лимфоциты 79,4±2,2 82,8±3,1 85,6±1,4*

Моноциты 2,7±0,4 2,0±0,4 2,0±0,2

ФП, % 16,3±2,3 14,4±2,3 28,2±3,2**

НСТ, % 12,6±0,6 20,8±3,2** 20,4±3,1**

ГЗТ, % 26,2±1,3 57,6±4,3* 31,0±2,4*

АОК/106 726±81 712±56 1304±219*

ЯСК/сел (х106) 327±35 368±10 507±24**

АОК/сел (х103) 237±37 261±20 662±112**

Примечание: достоверность отличия показателей в опытной группе от контрольного уров-
ня * — p<0.05 и ** — p<0.01
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ной активности и пищевого инстинкта животных, рост активности иммунной 
системы преимущественно с Th1-зависимой (провоспалительной) направленно-
стью иммунного ответа. При воздействии повышенной температуры («Тепло») 
отмечается умеренное снижение мышечной активности и подавление пищевого 
инстинкта, стимуляция реакций иммунной системы с преимущественно Th2-
зависимой (противовоспалительной) направленностью иммунного ответа. 

При воздействии стрессоров в виде чужеродных антигенов направленность 
типа иммунного ответа в сторону Th1- или Th2-зависимого зависит от профиля 
цитокинов, секретируемых антигенпрезентирующими клетками (в частности, 
от баланса ИЛ-6 и ИЛ-12). 

По-нашему мнению возможны два пути модуляции активности иммуноком-
петентных клеток под влиянием физического фактора — температуры. Во-
первых, за счет активации иммунокомпетентных клеток, представленных в 
кожных покровах, в том числе клеток Лангерганса и интраэпителиальных 
Т-лимфоцитов, на синтез цитокинов с про- (под воздействием пониженной 
температуры) или противовоспалительной (под воздействием повышенной 
температуры) активностью. Во-вторых, за счет специфической активации хо-
лодовых или тепловых терморецепторов кожных покровов и активации соот-
ветствующих зон центра терморегуляции с последующим синтезом цитокинов 
с про- или противовоспалительной активностью. Т. е. в основе регуляторной 
роли системы терморегуляции могут лежать не только неспецифические меха-
низмы адаптации, но и специфическое использование системой терморегуляции 
эффекторных механизмов иммунной системы для поддержания температурно-
го гомеостаза теплокровного организма. 

Активация деятельности ЦНС, обмена веществ и иммуногенеза с провос-
палительной направленностью иммунного ответа под влиянием холодовых 
аппликаций может говорить об активации функций, направленных на форми-
рование устойчивости организма к пониженной температуре, т. е. об активации 
кататоксической направленности адаптации. Активация деятельности ЦНС, 
снижение активности обмена веществ и стимуляция иммуногенеза с противо-
воспалительной направленностью иммунного ответа под влиянием тепловых 
аппликаций свидетельствуют об активации функций, направленных на сопере-
живание с повышенной температурой — об активации синтоксической направ-
ленности адаптационного ответа. 

Таким образом, температурные воздействия слабой интенсивности способ-
ны модулировать активность нервной, иммунной и эндокринной регуляторных 
систем организма, а также влиять на психоэмоциональное состояние животных, 
что еще больше расширяет представление о системе терморегуляции как о «над-
системе» в организменной архитектонике.

выводы
Температурные воздействия слабой интенсивности могут вызывать системные 
реакции в теплокровном организме, активировать деятельность ЦНС, изменять 
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мышечную активность, влиять на пищевой инстинкт, модулировать активность 
эффекторных механизмов иммунной системы. Кратковременное локальное воз-
действие холода активирует кататоксическую направленность адаптационного 
ответа и функциональную активность клеточного иммунитета без подавления 
активности гуморального иммунитета. Краткое локальное воздействие тепла 
активирует синтоксическую направленность адаптационного ответа и функ-
циональную активность гуморального иммунитета без снижения активности 
клеточного иммунитета. 
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Abstract
The study has been performed in mice BALB/c, weighing 20-22 g. Tertsik (DNA Tech-
nology, Russia) programmable thermoelectric device with a temperature module S=1 cm2 

affected the chest locally. The authors use three impact programs: + 8 ºC module tempera-
ture, 5 seconds duration (“Cold”); + 42 ºC, 30 seconds (“Warmth”); + 33 ° C, 15 seconds 
(“Control stress”). It is found that the low intensity temperature actions can cause systemic 
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reactions in warm-blooded animals to activate the central nervous system, to modulate the 
emotional state of animals, to change muscle activity, to influence the food instinct and 
effector mechanisms of the immune system. Thus, when low temperature (“Cold”), the 
right hemisphere of the brain is activating mainly, muscle activity and animal food instinct 
are increasing, the immune system predominantly with Th1-dependent (pro-inflammatory) 
immune response is increasing. When high temperature (“Warmth”), muscle activity is 
decreasing moderately, food instinct is suppressing, the stimulation of the immune system 
with predominantly Th2-dependent (anti-inflammatory) immune response is decreasing. 
Short-term local exposure to cold activates katatoxic orientation of adaptive response and the 
functional activity of cellular immunity without humoral immune activity suppression. 
Short-term local effects of heat activate sintooxic orientation of adaptive response and the 
functional activity of humoral immunity without reducing the activity of cellular immunity. 
Thus, the temperature effects of low intensity are capable to modulate the activity of the 
nervous, immune and endocrine regulatory systems as well as to influence the psycho-
emotional condition of the animals. It evaluates the idea of thermoregulation system as a 
“super-system” in the organismic architectonics.
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Thermoregulatory system, regulatory system, open field, nonspecific immunoresistance, 
cellular and humoral immunity.
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