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РАЗМНОЖЕНИЕ РАСТЕНИЙ КАК ОТРАЖЕНИЕ  
СПЕЦИФИКИ ИХ ЖИЗНЕННЫХ ЦИКЛОВ 

Отсутствие в литературе четкого определения понятия «размножение» в применении к растениям затрудняет трактовку неко-
торых вопросов, связанных с репродуктивными процессами. Опираясь на главное назначение, сущность процесса размножения 
(воспроизведение себе подобных), авторы предлагают свою формулировку этого понятия и новую классификацию способов раз-
множения растений, которая включает бесполое, половое, гамето-споровое, споро-гаметное и семенное размножение. 
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Overview monographs, reference and educational literature has shown that a clear definition of «reproduction» as applied to 
plants is absent. This, in turn, complicates the interpretation of some of the issues associated with the reproductive process. Based on 
the main purpose, the essence of the process of reproduction – reproduction of their own kind, the authors propose a formulation of 
this concept and a new classification of methods of plant propagation which includes asexual, sexual, gamete-spore, spore-gamete and 
seed propagation. 
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Исследование, характеристика и анализ сложных явлений и процессов живых организмов требуют 
использования четких, обоснованных, унифицированных понятий и терминологии, на что неоднократ-
но указывали классики науки. Так, еще древнегреческие философы обращали внимание на необхо-
димость осмысленного владения категориальным аппаратом: «Объясняйте значение слов, – говорил 
Р. Декарт, – и вы избавите мир от половины заблуждений». Еще более конкретно на этот счет выска-
зался Л. ван дер Пейл: «Дифференцировка терминов – это не просто игра словами, а совершенно не-
обходимое условие, чтобы разобраться в природе вещей», а Л. Берталанфи, развив эту мысль, заявил: 
«Прогресс в установлении ясности в понятиях не менее необходим, чем прогресс в познании фактов».

Растительные организмы, независимо от уровня их структурной организации, представляют собой 
сложные многофункциональные системы, способные поддерживать не только жизнь каждой отдельной 
особи, но и существование вида.

Одной из важнейших функций любого живого организма, в том числе и растительного, является 
воспроизведение, т. е. способность оставлять после себя потомство, иначе говоря, способность размно-
жаться. Размножение поддерживает непрерывность и преемственность жизни видов и в целом – жизни 
на Земле. Кроме того, для растений, большинство из которых ведет прикрепленный образ жизни, раз-
множение играет еще одну важную роль: оно способствует распространению особей, а следовательно, 
расширению ареала вида.

К сожалению, до настоящего времени нет единого точно сформулированного общего понятия «раз-
множение», что вызывает определенные трудности, связанные с трактовкой ряда вопросов, особенно 
касающихся размножения именно растений, а также классификации способов их размножения. Оче-
видно, это не случайно. Размножение растений – очень сложный биологический процесс. Он сопро-
вождается передачей наследственной информации от родительских организмов дочерним, сложными 
физиолого-биохимическими перестройками, которые происходят на разных этапах онтогенеза и завер-
шаются эмбриологическим этапом – образованием зачатка нового организма.

Как же определяют понятие «размножение» вообще и «размножение растений» в частности раз-
личные авторы?

К. И. Мейер – автор монографии «Размножение растений» – не дает определения понятия «размно-
жение», но считает, что «размножение есть основное свойство растений», что «способы, к которым 
прибегают растения, весьма разнообразны» [1].

Фактически нет определения этого понятия и в одноименной работе Ф. Мак-Миллана Броуза, хотя 
в ней содержится описание многочисленных способов размножения у представителей разных таксонов 
высших растений [2].

Не внесла ясности в трактовку понятия «размножение растений» и сравнительно недавно вышед-
шая работа Т. Б. Батыгиной и В. Е. Васильевой «Размножение растений». Авторы подчеркивают, что 
«нет полной ясности в отношении терминов», поэтому «размножением называются все процессы, ко-
торые приводят к увеличению биологических единиц» [3].

Пытаясь найти приемлемый вариант определения понятия «размножение», мы проанализировали 
ряд как научных, так и авторитетных учебных изданий и обнаружили в большинстве из них прак-
тически однотипные определения этого понятия: «Размножение – производство потомства, т. е. спо-
собность производить себе подобных» [4]; «Размножение – присущее всем организмам свойство 
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воспроизведения себе подобных, обеспечивающее непрерывность и преемственность жизни» [5, 6]; 
«Размножение – воспроизведение животным или растением себе подобных особей» [7]; «Размноже-
ние – это физиологический процесс воспроизведения себе подобных организмов, обеспечивающий 
непрерывность существования вида и расселение его представителей в окружающем пространстве» [8] 
и т. д. Фактически во всех приведенных определениях констатируется конечный результат процесса 
размножения – образование себе подобных организмов, но нигде не говорится о каких-либо количе-
ственных показателях.

В то же время в учебных изданиях прослеживаются две тенденции: или авторы вместо конкрет-
ного определения ограничиваются общими фразами: «Размножение есть свойство всех живых орга-
низмов» [9]; «Размножение – одно из основных свойств живых организмов» [10], или считают, что 
размножение обязательно должно сопровождаться увеличением численности особей вида. Именно 
последней точки зрения придерживается Р. Е. Левина, которая под размножением понимает «увеличе-
ние численности данного вида» [11, 12]. Более детально на этот счет высказываются А. Г. Еленевский 
и Т. И. Серебрякова: «Каждый организм, в том числе и растение, имеет способность к воспроизве-
дению себе подобных, чем обеспечивается существование вида в пространстве и во времени. Если 
образование потомства приводит к увеличению числа особей данного вида, то этот процесс пред-
ставляет собой размножение» [13]. Однако названные авторы не дают представления о том, как 
можно практически или хотя бы теоретически определить в естественных условиях, увеличивается 
число особей при размножении (воспроизведении) растений или нет.

Своеобразно трактует понятие «размножение» А. Н. Сладков. Считая «размножением... только тот 
процесс, который приводит к увеличению числа особей», он дает следующее определение: «Размно-
жение – это совокупность процессов, непосредственно приводящих к увеличению числа особей како-
го-либо вида, причем особей, потенциально способных к размножению или – как минимум – к вос-
произведению» [14]. Аналогично, но более кратко по этому вопросу высказывается Л. И. Лотова. 
Под размножением она понимает «всю совокупность процессов, приводящих к увеличению числа осо-
бей какого-либо вида» [15]. О каких процессах, связанных с размножением, идет речь в перечисленных 
работах [3, 14, 15], неясно. Ясно лишь, что авторы противопоставляют термины «размножение» и «вос-
произведение», а это, на наш взгляд, неправомерно. Мы полагаем, что прежде, чем дать определение 
понятия «размножение», надо внести ясность в терминологию. 

Итак, если «размножение – это воспроизведение себе подобных», с чем соглашаются все авторы 
без исключения, следовательно, эти термины являются практически равнозначными и их нельзя про-
тивопоставлять друг другу. Мы полагаем, что в процессе размножения не столь важна количественная 
сторона, сколь качественная – появление новых особей, т. е. образование тех морфофизиологических 
структур, которые ботаники рассматривают как биологический вид. Исходя из этого, мы считаем, что 
дать определение понятия «размножение растений» можно в следующей формулировке: Размножение 
растений – это сложный биологический процесс воспроизведения на уровне организмов, который за-
вершается образованием особей вида, подобных родительским, обеспечивает поддержание существо-
вания биологического вида и его расселение [16].

Неоднозначность понимания сущности (процесса) размножения растений и употребления терминов 
«размножение» и «воспроизведение» породила неоднозначность подходов к классификации способов 
их размножения, и это неудивительно. Дело в том, что многие ботаники упрощенно подходят к пони-
манию процесса размножения растений, рассматривая его аналогично таковому у животных, и класси-
фицируют типы размножения растений так, как типы размножения животных: вегетативное, бесполое 
и половое.

Некоторые авторы выделяют только два вида размножения растений – половое и бесполое, под-
разделяя бесполое размножение на вегетативное и собственно бесполое [17]. Прекрасно представляя, 
что семенные растения размножаются при помощи семян, подавляющее большинство авторов тем не 
менее не выделяют в особый тип «семенное размножение», которое присуще голосеменным и покры-
тосеменным растениям, а говорят о «половом размножении у семенных растений» [10] и даже цветок 
определяют как «орган, приспособившийся для полового размножения покрытосеменных» [10]. По-
следнее определение не только некорректно, но и недопустимо.

Пытаясь внести ясность в классификацию способов размножения растений, А. Н. Сладков утверж-
дает: «...как у голо -, так и у покрытосеменных растений полового размножения нет... но и о типичном 
бесполом размножении говорить не приходится». Он в числе немногих авторов в качестве самостоя-
тельного вводит термин «семенное размножение», но определяет его суть пространно: «Семенное раз-
множение – это высокоспециализированный вид вегетативного размножения (?), осуществляющегося 
при отделении от спорофита в качестве единицы расселения видоизменившегося мегасинангия, в ко-
тором произошли мегаспорогенез и половое развитие женского гаметофита, завершилось развитие 
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мужского гаметофита (?), осуществилось оплодотворение и прошли первые стадии развития нового 
спорофита» [14]. С такой трактовкой понятия «семенное размножение» никак нельзя согласиться, тем 
более что еще значительно раньше в работах Р. Е. Левиной [11, 12, 18] и М. М. Лодкиной [19] семенное 
размножение рассматривается «как особый тип размножения, сочетающий в себе два способа – беспо-
лое размножение при помощи спор и половое воспроизведение, хотя первый из них предстает в сильно 
преобразованном виде».

Кроме семенного А. Н. Сладков выделяет у растений вегетативное и генеративное размножение. 
По его мнению, вегетативное размножение «происходит без смены ядерных фаз, т. е. при сохранении  
плоидности исходной особи особями производными» [14]. Генеративное размножение автор подраз-
деляет на «бесполое размножение – это размножение мейоспорами» и половое, которое «предполагает 
осуществление оплодотворения». Таким образом, попытка А. Н. Сладкова внести необходимый порядок 
в классификацию способов размножения растений, на наш взгляд, привела к еще большей путанице.

В качестве особого типа размножения растений некоторые авторы, в частности Д. Ф. Петров [20], 
рассматривают апомиксис: «...к сожалению, из трех основных форм размножения растений долгое 
время были известны только две – половое и бесполое, а третья – апомиктичная – только немногим 
более 100 лет назад». Далее он подчеркивает, что «апомиксис является бесполым размножением», 
а затем называет его «бесполосеменным» [20, с. 13]. Но «апомиксис» – это термин, определяющий 
особенности развития зародыша семени: «развитие зародыша семени без оплодотворения, т. е. без 
слияния мужской и женской гамет» [15, с. 463]. По утверждению М. П. Солнцевой, с которым мож-
но согласиться, «апомиксис у цветковых растений представляет собой вторичный способ семенного 
размножения, являющийся результатом нарушений спорогенеза и (или только) полового процесса 
вплоть до полного их выпадения» [21, с. 26]. Автор считает, что «его нельзя называть ни бесполым, 
ни бесполосеменным» [21].

На наш взгляд, все перечисленные подходы к классификации способов размножения растений от-
ражают некоторый стереотип мышления и в большинстве случаев – отсутствие попытки детально разо-
браться в совокупности всех процессов и явлений, которые протекают в жизненных циклах растений 
различных таксонов и завершаются в конечном счете «образованием себе подобных». Нам представ-
ляется, что сложность в выработке единой классификации размножения растений объясняется чрезвы-
чайным разнообразием их структурной организации (от одноклеточных водорослей до «победителей 
в борьбе за существование» – покрытосеменных) и, как следствие этого, очень сложными и разно- 
образными циклами развития, которые протекают не так, как у животных.

Согласно нашим представлениям [16] целесообразно классифицировать способы размножения рас-
тений с учетом их жизненных циклов. На основании особенностей жизненных циклов у водорослей 
и высших растений в зависимости от доминирования в жизненном цикле гаметофита или спорофита 
мы предлагаем принципиально новую схему классификации типов размножения растений и считаем 
возможным выделить 5 типов размножения: бесполое с подразделением его на вегетативное и соб-
ственно бесполое (размножение при помощи митоспор), половое, гамето-споровое, споро-гаметное 
и семенное, осуществляемое на основе как амфимиксиса, так и апомиксиса. 

Бесполое размножение происходит без слияния половых клеток (гамет) и смены ядерной фазы.
Вегетативное размножение – это разновидность бесполого размножения, в основе которого лежит 

способность к регенерации. Оно осуществляется или участками таллома, или вегетативными органа-
ми, как типичными, так и метаморфизированными. Данный способ размножения универсален, проис-
ходит самопроизвольно в природе (естественное вегетативное размножение) и широко используется 
в практической деятельности человека (искусственное вегетативное размножение). При вегетативном 
размножении в потомстве консервативно закрепляются как генотипические, так и фенотипические осо-
бенности вида.

Собственно бесполое размножение происходит в тех случаях, когда из особых специализиро-
ванных клеток – спор, как правило покидающих материнский организм, развиваются особи, вос-
производящие морфофизиологические признаки родителя. Такого рода споры образуются в резуль-
тате митотического деления, их называют митоспорами. Подобный тип размножения встречается 
у примитивных талломных организмов (водорослей), для которых характерен гапло-гомофазный 
жизненный цикл. Митоспоры формируются в клетках гаплоидных организмов и также гаплоидны. 
После выхода их в окружающую среду из них образуются организмы, идентичные родительским, 
как, например, у зеленых вольвоксовых (хламидомонады и др.), протококковых водорослей (хло-
релла и др.) [22–24]. 

Что же касается большинства высокоорганизованных водорослей и всех без исключения высших 
растений, у них собственно бесполого размножения не происходит, хотя в их жизненном цикле обяза-
тельно имеет место процесс спорообразования. У высокоорганизованных растительных организмов 
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в специализированных многоклеточных органах – спорангиях – споры образуются только в результате 
мейоза. Такие споры называются мейоспорами. Как и вышеуказанные митоспоры, мейоспоры гапло-
идны, но они функционируют иначе, чем митоспоры.

У высших споровых растений (Lycopodiophyta, Equisetophyta, Polypodiophyta) мейоспоры освобож-
даются из спорангиев, попадают на субстрат и прорастают, образуя гаметофиты (заростки) (обоеполые 
у равноспоровых растений или раздельнополые – у разноспоровых), отличающиеся по морфологическим, 
цитологическим и функциональным особенностям от спорофитов, в спорангиях которых они сформиро-
вались. Заростки представлены талломами, размеры которых варьируют от 2–5 мм (у плаунообразных) 
до 1 см у настоящих папоротников. Они бывают надземными и подземными. Надземные заростки развива-
ются в течение одного вегетационного периода, подземные формируются около 6–15 лет. Таким образом, 
у высших споровых растений и у большинства водорослей мейоспора не осуществляет функцию размно-
жения, поскольку из нее не формируется новый организм, идентичный материнскому. Однако микроско-
пически малая мейоспора, покрытая двумя оболочками, может длительное время сохранять жизнеспособ-
ность и разноситься на большие расстояния. Следовательно, мейоспора – весьма важное образование, при 
помощи которого происходит расселение вида и переживание неблагоприятных условий. У разноспоро-
вых растений функцию расселения вида осуществляет только один из двух видов спор – мегаспора. 

Половое размножение – это тип размножения, в основе которого лежит только половой процесс 
(спорообразования не происходит). Под половым процессом следует понимать всю совокупность явле-
ний, которые происходят на гаметофите и предшествуют заключительному этапу полового процесса – 
оплодотворению: половая дифференцировка особей (деление на мужские и женские) или тканей; об-
разование гаметангиев (половых органов); формирование половых клеток (мужских и женских гамет); 
передвижение гамет и, наконец, слияние различающихся по признаку пола гамет – процесс оплодот-
ворения. Несомненно, оплодотворение – один из важнейших этапов полового процесса, но отнюдь не 
единственный. Типы полового процесса у разных растений различны: изогамия, гетерогамия, оогамия, 
хологамия, конъюгация. Половой процесс в той или иной форме присущ подавляющему большинству 
растений и происходит в жизненном цикле на определенном этапе развития. 

Половое же размножение, как воспроизведение себе подобных, у растительных организмов проис-
ходит крайне редко. Оно характерно только для талломных организмов с дипло-гомофазным жизненным 
циклом. Например, половое размножение описано для бурых водорослей из класса Cyclosporophyceae 
(Fucus), некоторых зеленых из класса Syphonophyceae (Caulerpa, Codium) [9, 22, 24]. У представителей 
указанных таксонов гаметы образуются у диплоидных особей в результате мейоза, т. е. подобно тому, как 
это происходит у животных, и после слияния женской и мужской гамет – процесса оплодотворения – об-
разуется зигота, которая дает начало новому дочернему спорофиту, подобному материнскому организму.

У всех остальных растений, для которых характерны гапло-диплофазный и дипло-гаплофазный ци-
клы развития, воспроизведение себе подобных происходит только при строго обязательном сочетании 
спорообразования (образования мейоспор) и полового процесса, которые в жизненном цикле растений 
чередуются в определенной последовательности и приводят к образованию двух поколений (или двух 
фаз развития): полового (гаметофита) и бесполого (спорофита). 

Гамето-споровым можно назвать размножение тех растений, у которых в жизненном цикле доми-
нирует гаметофит и чередование поколений происходит по гапло-диплофазному типу. У высших расте-
ний гапло-диплофазный цикл развития характерен только для мохообразных. Размножение начинается 
с полового процесса, в результате чего образуется зигота, а из нее формируется сильно редуцирован-
ный спорофит. Он всегда развивается на гаметофите, частично питается за его счет, хотя на ранних эта-
пах развития имеет зеленую окраску и, следовательно, способен к фотосинтезу. Спорофит фактически 
представлен в разной степени дифференцированным спорангием, в котором образуются мейоспоры. 
При прорастании выпавших мейоспор образуются гаплоидные особи, подобные родительским, т. е. 
завершается процесс размножения.

Споро-гаметное размножение характерно для растений, у которых в жизненном цикле доминиру-
ет спорофит, гаметофит существует независимо от спорофита и чередование поколений проходит по 
дипло-гаплофазному типу. В типичном виде оно присуще высшим споровым растениям. Размножение 
начинается с формирования на спорофитах спорангиев, в которых образуются мейоспоры, прорастаю-
щие при попадании на субстрат в заростки (гаметофиты) с автотрофным или микотрофным типом пи-
тания. На гаметофитах образуются половые органы, в них в результате митотического деления развива-
ются сперматозоиды (в антеридиях) и яйцеклетки (в архегониях). Половой процесс протекает по типу 
оогамии, оплодотворение происходит обязательно при наличии капельно-жидкой среды. В результате 
оплодотворения в архегонии гаметофита развивается зигота, из которой путем митотического деления 
ядер и цитокинеза образуется спорофит, постепенно достигающий размеров родительских особей со-
ответствующих таксонов и морфологического сходства с ними.
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В итоге у высших споровых растений процессы спорообразования и половой разобщены не только 
пространственно, но и во времени. Таким образом, при гамето-споровом и споро-гаметном типах раз-
множения спорообразование и половой процесс дополняют друг друга, и образование новых особей, 
которые идентифицируются как представители тех или иных видов, возможно только при строго по-
следовательном протекании этих процессов.

У голосеменных и покрытосеменных растений в жизненном цикле также доминирует спорофит, но 
цикл развития их существенно отличается от такового у высших споровых растений. Если среди выс-
ших споровых имеются как равноспоровые, так и разноспоровые таксоны, то все семенные растения 
являются исключительно разноспоровыми. У них формируются спорангии двух типов: микроспоран-
гии и мегаспорангии (макроспорангии). В микроспорангиях в результате мейоза образуются микро-
споры, которые никогда не покидают спорангия, а развиваются в нем в сильно редуцированный муж-
ской гаметофит – пыльцевое зерно, пыльцу, в нем в результате митоза образуются мужские половые 
клетки – спермии (у покрытосеменных и высокоорганизованных голосеменных) или сперматозоиды 
(у более примитивных – саговниковых, гинкговых). Мегаспорангий (нуцеллус) является центральной 
частью семяпочки (семязачатка) – образования, характерного только для семенных растений. В ме-
гаспорангии в результате мейоза образуются мегаспоры, которые тоже не покидают мегаспорангия, 
а формируют в нем сильно редуцированный женский гаметофит – зародышевый мешок (у покрыто- 
семенных) или первичный эндосперм (у голосеменных). Следовательно, мегаспора семенных растений 
утрачивает функцию расселения вида. 

После оплодотворения яйцеклетки (у голосеменных – в архегониях, у покрытосеменных – в зароды-
шевом мешке) образуется зигота, из которой развивается зародыш.

Мегаспорогенез, появление женского гаметофита, формирование яйцеклетки, оплодотворение, воз-
никновение и развитие зародыша протекают в семязачатке как единый процесс, и в конечном счете сам 
семязачаток превращается в семя. 

Именно благодаря тому, что у голосеменных и покрытосеменных растений гаметофиты развивают-
ся на спорофите, тесно с ним связаны и оба процесса – спорообразование (микроспорогенез и мега-
спорогенез) и половой процесс – следуют очень быстро друг за другом, т. е. без перерыва или с очень 
коротким перерывом, на их основе возникает особый тип размножения – семенное размножение. Семя 
выполняет у семенных растений и функцию размножения, и функцию расселения вида.

Важнейшей частью семени является зародыш – зачаток нового дочернего организма. Зародыш семени 
может возникать как в результате амфимиксиса, так и на основе апомиксиса, т. е. апомиктичные растения 
размножаются семенами, в которых зародыш образуется без типичного процесса оплодотворения.

Способ семенного размножения – весьма совершенный, имеющий ряд преимуществ перед гаме-
то-споровым и споро-гаметным типами: половой процесс в форме сифоногамии не требует наличия 
капельно-жидкой среды; формирование зародыша в большинстве случаев полностью завершается на 
материнском растении, что обеспечивает его наилучшее развитие и повышает жизнеспособность; в се-
мени сосредоточен большой запас питательных веществ, а это делает зародыш на ранних стадиях раз-
вития относительно независимым от условий внешней среды; семя защищено покровами и довольно 
длительное время может находиться в состоянии покоя, чем обеспечивается его жизнеспособность.

Таким образом, сложность, многогранность, разнообразие процессов, связанных с размножением рас-
тений и значительно отличающих его от размножения животных, были учтены нами при определении 
понятия «размножение растений», что позволило предложить новую классификацию этого процесса. 
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НАДЖАТ АЛи МОХАМЕД ЭЛьНАДЖАР (ЛиВиЯ), К. М. ЛЮЗиНА, А. Г. ЧУМАК

ВЛИЯНИЕ ОСТРОЙ СИМПАТИЧЕСКОЙ ДЕНЕРВАЦИИ  
НА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ МЕХАНОРЕЦЕПТОРОВ КОЖИ

Приведены доказательства существования нервного механизма, регулирующего чувствительность рецепторов ушной 
раковины. Охарактеризованы основные компоненты рефлекторной дуги, определяющей состояние нервных окончаний 
в коже, возбуждаемых неболевыми и повреждающими стимулами. Они представлены механорецепторами, локализованными 
в тканях ушной раковины, и симпатическими проводниками, следующими от верхнего шейного симпатического сплетения.  
Это доказано с применением методики перерезки постганглионарных ветвей краниального шейного симпатического ганглия, 
вызывающей интенсификацию потока нервных импульсов в большом ушном нерве. При адекватном раздражении механоре-
цепторов кожи с помощью зажима фиксировали более выраженный в частотном отношении ответ кожных рецепторов, чем 
до симпатической денервации. Установлено, что механорецепторы кожи, обладающие свойствами ноцицепторов, реагируют 
на повышение концентрации адреналина в межклеточном пространстве. Подкожное введение адреналина в близких к физио-
логическим концентрациях значительно усиливало действие механического стимула, что выражалось в многократном увели-
чении частоты импульсов в нерве.

Ключевые слова: скрытый нерв бедра; ушной нерв крысы; механорецепторы кожи; симпатическая нервная система; 
адреналин.

The article presents the evidence for the existence of a nervous mechanism regulating the sensitivity of receptors of the ear. 
Describes the main components of the reflex arc, the regulatory status of the nerve endings in the skin, non-painful and damaging 
excited by stimuli. They are represented by mechanoreceptors, localized in the tissues of the ear and sympathetic conductors, following 
from the upper cervical sympathetic plexus. This is proved by using the method of transection postganglionic branches of the cranial 
cervical sympathetic ganglion, causing an intensification of the flow of nerve impulses in the big ear nerve. With adequate stimulation 
of mechanoreceptors in the skin with a clamp fixed more pronounced in relation to the frequency response of skin receptors than 
to sympathetic denervation. It is also found that skin mechanoreceptors having properties of nociceptors respond to increasing 
concentrations of adrenaline in the intercellular space. Subcutaneous injection of adrenaline in near physiological concentrations 
significantly enhances the effect of the mechanical stimulus, which was reflected in an increase in the frequency of multiple pulses  
in the nerve.

Key words: n. saphenous; n. auricularis; skin mechanoreceptors; sympathetic nervous system; adrenalin.

Афферентная (чувствительная) сигнализация, дающая начало регуляторным и ноцицептивным 
(болевым) рефлекторным реакциям кожного происхождения, отражает процесс возбуждения рецеп-
торных окончаний в коже при действии адекватных и повреждающих стимулов [1, 2]. Однако меха-
низмы и условия, при которых возникает возбуждение рецепторных окончаний в коже, пока до конца 
не исследованы [3].

В настоящее время в качестве триггерного события в развитии ноцицептивной реакции рассматри-
вается периферическая сенситизация рецепторных аппаратов в тканях [4, 5]. Относительно афферент-
ных волокон кожи определенные данные по периферической сенситизации получены в наших экспе-
риментах на крысах [6]. Механизмы сенситизации рецепторов полностью не изучены, хотя в общей 
форме полагают, что она сопряжена с развитием деполяризации мембраны афферентных окончаний, 
вызванной изменением трансмембранных ионных потоков. Процессы трансдукции механического 
и химического воздействия на чувствительные окончания афферентных нейронов в электрический сиг-
нал дискутируются несколько десятилетий [7, 8].

Результаты экспериментов с использованием различных методических подходов позволили 
связать возбудимость чувствительных нейронов с Cа2+-зависимыми ионными потоками через их  


