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 В настоящей монографии вниманию читателя представляются выдвинутые 

автором ряд концептуальных положений, которые позволяют с качественно новых 

позиций рассматривать основные принципы, лежащие в основе центральных и 

периферических механизмов межсистемной регуляции организма млекопитающих. 

Так, в частности, на основе анализа литературных источников и проведенных 

собственных исследований, автором выдвигается гипотеза, согласно которой 

секреторная деятельность надпочечников (кортикостероидная функция) и 

щитовидной железы (тиреоидная функция) осуществляется не в рамках 

функционирования гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой и гипоталамо-

гипофзарно-тиреоидной систем, соответственно, а благодаря наличию более 

древних, эволюционно закрепленных экстрацеребральных механизмов, 

задействованных на принципах взаиморегуляции и взаимодействия. 

Монография предназначена для продвинутых ученых, осуществляющих свою 

плодотворную деятельность в различных областях биологии и медицины. 

 Основные концептуальные положения, выдвинутые профессором Зильфяном 

А.В. в настоящей монографии: 

1. Концепция, согласно которой секреторная деятельность надпочечников 

(кортикостероидная функция) и щитовидной железы (тиреоидная функция) 

осуществляется не в рамках функционирования гипоталамо-гипофизарно-

надпочечниковой и гипоталамо-гипофзарно-тиреоидной систем 

(соответственно), а благодаря наличию более древних, эволюционно 

закрепленных экстрацеребральных механизмов, задействованных на принципах 

взаиморегуляции и взаимообусловленности. 

2. Гипотеза, согласно которой вырабатываемому в клетках лейкоцитарно-

лимфоцитарного ряда и APUD- системы адренокортикотропному гормону 

отводится важная роль в процессах экскреции липазы ацинарными клетками 

поджелудочной железы. 

3. Концепция, согласно которой в миокарде млекопитающих  задействованы 

также путрсцин-зависимые механизмы, которые в условиях дисфункции 

симпатоадреналовой системы обеспечивают одну из основных функций 

миокарда-контрактильную способность, особенно в его функционально 

отягощенном отделе. 



4. Гипотеза, согласно которой интракорпоральные ассоциации резидентных 

микроорганизмов следует рассматривать в качестве самостоятельной системы в 

интегративной деятельности организма млекопитающих. 

5. Концепция, согласно которой регионально вырабатываемым в оболочках 

глаза кортизолу, пролактину, фибронектину, инсулиноподобному фактору 

роста-1 и простогландинам Е2 принадлежит важная роль в формировании in situ 

реакций, ответственных за ACAID. 

6. Гипотеза, согласно которой в условиях нормального функционирования 

организма в пищеварительной системе млекопитающих задействованы 

автономные паракринные мелатонин- и соматостатин- зависимые 

межгормональные функционирующие петли, координирующие с одной 

стороны экзокринную и эндокринную функции поджелудочной железы, а с 

другой – обеспечивающие в желудочно-кишечном тракте региональный 

эндокринный и бактериальный гомеостаз, предотвращая тем самым 

возникновение процесса бактериальной транслокации. 

7. Гипотеза, согласно которой биологическая предназначенность 

вырабатываемого в тканевых базофилах серотонина продиктована не столько 

его эффектами на стенки микрососудов, сколько его потенциальными 

возможностями внутриклеточной трансформации в мелатонин. В механизмах 

повышенной проницаемости микрососудов важная роль (помимо гистамина) 

должна принадлежать мелатонину, повышенный синтез которого при 

экстремальных ситуациях происходит в цитоплазме тканевых базофилов из его 

''предшественника''- сератонина. 

   

 С полным текстом монографии Вы можете ознакомиться в НИЦ 

ЕГМУ. 


