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Резюме: Сопоставлены литературные данные о pH биологических жидкостей и тканей млекопитающих в системе мать-плод в период внутриутробного развития и беременности. Прослежено изменение концентрации ионов водорода [H+] в связи с термодинамической энтропией биологической системы.
Показано, что в процессе эволюции системы мать-плод, [H+] увеличивается в одной подсистеме (плод) и
уменьшается в другой (мать), приводя к росту корреляций и энтропии, бифуркации и термодинамическому конфликту, который разрешается родами. Обсуждаются изменения [H +] и энтропии, наступающие
после рождения и сопровождающие рост и развитие организма, а также приводящие к его старению и
биологической гибели. Изменение энтропии в результате беременности и родов рассмотрено в аспекте ее
влияния на продолжительность жизни.
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Summary: Literary data of pH in biological liquids and tissue of mammals in the mother-foetus system, in
the period of intrauterine development and pregnancy are compared. The change of hydrogen ions [H+] concentration in connection with thermodynamics entropy of the biological system is observed. It is proved, that in the
process of evolution of the system mother-foetus, [H+] is increased in one subsystem (foetus) and diminished in
the other subsystem (mother), resulting in growth of correlations and entropy, bifurcation and thermodynamics
conflict, which is settled by births. The changes of [H +] and entropy, which begin after birth, accompanying the
growth and organism development, as well as result in its ageing and biological death are discussed. The entropy
change as a result of pregnancy and birth in the aspect of its influence on life-span is considered.
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1. Введение
В процессе формирования и развития организма по мере увеличения сложности живой системы изменяются ее пространственно-временные и структурные параметры, что отражается на изменении концентраций различных веществ, которые, в свою очередь, могут играть регуляторную роль в этих процессах. Одним из таких параметров является концентрация ионов водорода [H +], выражаемая через pH = lg[H+]. Уменьшение pH при старении человека - хорошо известный факт [10, 11]. Систематизированные
данные об изменении pH в процессе формирования и развития организма практически отсутствуют, хотя
показано, что этот период жизни человека связан с увеличением pH вплоть до возраста примерно 35 лет,
только после которого pH начинает уменьшаться [7]. Сведения об изменении pH во внутриутробный период, а также сразу после рождения содержатся исключительно в специальных работах и не обобщены.
Анализ соответствующих данных и следствий того, к чему приводят закономерности изменения pH в
плане формирования, развития и функционирования организма, проведен в настоящей работе.
2. Изменения pH в эмбриональном и раннем постэмбриональном онтогенезе плода и в
течение беременности женщин
В период внутриутробного развития происходит изменение степени сложности растущей системы,
что обеспечивается функционированием системы мать-плод, состоящей из двух подсистем: мать и плод.
Эта система эволюционирует и физически разделяется, образуя две системы - новорожденный и родильница (медицинский термин, подчеркивающий состояние после родов). В таком отношении правомерно
сравнение pH в подсистемах плод и мать между собой и, соответственно, с pH в системах новорожденный и родильница (рис. 1). Кроме того, для выявления закономерностей функционирования полезным
может оказаться анализ характера изменений pH в онтогенезе от плода к взрослому организму, а также
во время беременности относительно небеременных особей женского пола (рис. 1).
Раннее развитие эмбриона сопровождается ростом внутриклеточного pH (pH i) [26]. Данный факт
следует рассматривать в контексте того, что необходимые для формирования нового организма пролиферация и дифференцировка протекают с увеличением pHi (например, [28]), но эти процессы стимулирует уменьшение внеклеточного pH, через посредство снижения pH i [33]. При этом плод находится в более
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кислой среде, чем pH большинства сред организма новорожденного и взрослого. Так, pH околоплодных
вод у человека составляет от 6,2 до 7,3 [7, 15, 20]. Сопоставление данных [27, 40, 48] показывает, что pH
околоплодных вод на поздних сроках беременности овец ниже, чем pH крови новорожденных и взрослых животных. Находясь в подобном окружении, биологические жидкости и ткани плода также должны
иметь довольно низкую величину pH. Действительно, pH крови плода человека ниже, чем у беременной
женщины [12], а в крови плодов овец, pH меньше по сравнению с беременными овцами [23, 27, 31, 47,
48]. Кроме того, по мере созревания плода уменьшается pH желудочного сока (овцы) [45].
В совокупности приведенные данные могут означать, что увеличение pH i в процессе эмбрионального развития завершается довольно скоро и далее pH у плода уменьшается. В самом деле, pH крови выше
у недоношенных детей по сравнению с детьми, родившимися в физиологические сроки [3, 15], на поздних сроках беременности овец pHi в мозге плодов ниже, чем у новорожденных ягнят или взрослых животных [29], а в мозге плодов крысы по мере созревания pH i уменьшается [39]. Меньшее значение pH
относительно взрослых животных можно показать, сопоставив данные о pH крови плодов [24, 25, 37, 43,
44] и взрослых овец [32, 36].
Увеличение pH начинается только после рождения, когда pH крови, например, человека возрастает
[15, 21], не достигая величин, свойственных взрослым и оставаясь меньше их, а примерно к 8-й неделе
жизни pH стабилизируется на уровне значений, характерных для возраста 1 год [19, 21]. Аналогичным
образом, но по сравнению с предыдущим (внутриутробным) периодом развития, лишь через 44 часа и 17
дней после рождения pH в мозге человека становится таким же, как и у плодов на 22-40 неделях развития
[30]. При этом показатель все же уменьшается, поскольку в тканях (в том числе, в крови) взрослых pH
ниже, чем у детей 1 года [15, 19, 21]. Наконец, pH i эритроцитов плода мыши (18,5 дней гестации) даже
больше, чем у 10-дневных мышат [42] (правда, измерения проводили в среде с заданным pH). Уменьшение pH, возможно, еще более характерно для желудочного сока, pH которого у взрослых крайне кислый
и который снижается после рождения [20].
Таким образом, pH в тканях и жидкостях плода (одной из двух подсистем системы мать-плод) оказывается меньше, чем в организме матери (другой подсистемы этой системы) и, как правило, ниже по
сравнению с аналогичными величинами после рождения.
Одновременно в течение беременности pH крови увеличивается [1], причем у женщин в первых
двух триместрах в среднем pH 7,40, а в третьем триместре и после родов – pH 7,42 [17], т. е. выше, чем у
небеременных [13, 14, 20]. Через 6 недель после родов у женщин pH в мозге все еще выше, чем у не рожавших женщин и уменьшается лишь через 6 месяцев [35]. Вместе с тем, согласно имеющимся данным
[18], в артериальной и венозной крови пуповины, то есть в крови сосудов, связывающих элементы системы мать-плод, pH, хотя и увеличивается при беременности, однако все же меньше, чем pH крови небеременной женщины. Последнее закономерно, поскольку в системе мать-плод первая подсистема существенно объемнее второй и ее вклад в pH смешанной крови больше. Заметим, что еще И. Аршавский обратил внимание на рост pH в течение нормальной беременности и на [H +], как на фактор, определяющий
детородную функцию и рождение нездорового потомства, связывая эти явления, в частности, с большей
вероятностью повреждения ДНК вследствие более высокой [H+] [1]. В качестве одного из аргументов им
приведены данные, согласно которым потомство могли иметь и старые крыс, но pH крови у них был повышен.
Таким образом, в pH постоянно увеличивается в процессе беременности, оказываясь выше, чем вне
ее, причем по сравнению с плодом различия существенны: у плода pH принципиально ниже, чем у матери, организм которой стремиться компенсировать возникающие различия, интегрируя промежуточный
по величине pH в сосудах, объединяющих обе подсистемы.
Наконец, при сопоставлении данных о pH жидкостей и тканей новорожденных с аналогичными величинами у взрослых можно видеть, что для достижения величин pH, характерных последним, первым
требуется определенное время. Так, по сравнению с взрослыми животными pH крови ниже у новорожденных морских свинок (ср. [50] и [45, 49] соответственно) и поросят (ср. [51] и [22, 34] соответственно).
Кроме того, в мозге новорожденных собак [41], ягнят [29] и поросят [38] мозге pH i ниже, чем у взрослых.
Резюмируя изложенное, можно заключить, что в биологических жидкостях и тканях плодов pH
меньше, чем у взрослых особей, а у новорожденных сразу после рождения - еще ниже, чем у плодов.
Обобщим, ведя речь, в первую очередь, о человеке, приведенные данные в терминах [H +] (такое отступление от более привычной терминологии необходимо по причинам, указанным далее). Повидимому, вскоре после образования зародыша в развивающемся эмбрионе увеличивается [H +] и этот
рост происходит до рождения и некоторое время спустя. Одновременно, в организме беременной [H +]
уменьшается, оказываясь меньше, чем у небеременных, и это положение сохраняется определенное время после родов. У новорожденного через какое-то время рост [H+] сменяется его снижением, что продолжается до возраста 30 - 40 лет, за которым следует увеличение [H+]. Наоборот, у родильницы [H +]
увеличивается, достигая со временем (относительно непродолжительным) уровня, характерного для ее
возраста, а далее следует по общефизиологическому пути: уменьшается, если родильница находилась в
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возрасте примерно до 35 лет и увеличивается в противном случае.
3. Следствия изменений pH в системе мать-плод
Изменения pH, или [H+], как в системе мать-плод, так и в каждой из ее подсистем, по-видимому,
имеют глубокий физиологический смысл и не только тот, который вкладывал И. Аршавский [1]. Для того, чтобы попытаться выяснить значение наблюдаемых изменений [H+] в период внутриутробного развития, можно подойти к этому явлению с позиций теории термодинамики неравновесных процессов. В устойчиво неравновесной термодинамической системе, каковой является любая биологическая система,
при ее формировании возникают корреляции, которые усиливаясь в процессах роста, развития и функционирования, приводят к увеличению энтропии [16]. В свою очередь, в случае экстремального возрастания последней ее увеличение приводит систему через развитие бифуркации (крайне неустойчивое состояние) либо в новое устойчивое состояние, либо к образованию двух и более устойчиво неравновесных
систем, либо завершается гибелью системы [16]. Как показано для человека, изменение энтропии, коррелирует с [H+], нормированной по массе тела [4], т. е. с изменением содержания H+ в единице объема на
единицу массы, и поэтому динамика [H+] в первом приближении отражает динамику энтропии.
До наступления беременности корреляции в системе мать-плод, по понятным причинам, отсутствуют, а с ее образованием возникают между подсистемами и внутри них. По мере развития плода, число и
сила корреляций увеличиваются. Такие корреляции проявляются даже на системном уровне, когда беременная женщина реагирует на изменения, происходящие с будущим ребенком.
Увеличение [H+] плода обусловлено катаболическими реакциями, тогда как анаболические реакции,
за которыми следует выделение продуктов жизнедеятельности плода в организм матери приводят к росту pH у последнего. По-видимому, системой мать-плод не обеспечиваются полное выведение из организма продуктов анаболизма, да в этом и нет необходимости, иначе беременность продолжалась бы вечно или, по крайней мере, столько, сколько система могла бы находиться в устойчивом неравновесии без
гибели одной ее из подсистем. Существует мнение [1], подтверждаемое экспериментально [17], что увеличение pH постоянно происходит в течение всего периода беременности. Если такой рост pH хотя бы
линеен, то, по мере созревания плода [H+] уменьшается экспоненциально. Ввиду взаимосвязи катаболических и анаболических реакций, нужно думать, что экспоненциальное снижение [H+] в системе матьплод обусловлено экспоненциальным же ростом [H+] плода. В совокупности изменения [H+] приводят к
усилению корреляций в системе мать-плод. Существенно, что корреляции имеют отрицательный знак, т.
е. рост pH в подсистеме мать сопровождается уменьшением pH в подсистеме плод, или, если угодно,
наоборот.
По-видимому, разнонаправленное изменение pH в подсистемах системы мать-плод отражает
имеющий место конфликт между ними, который, в конечном счете, разрешается родами, к чему собственно приводит бифуркация, что сопровождается ростом энтропии [16]. Как известно, энтропия - экстенсивная величина [8], то есть ее значение в системе аддитивно (пропорционально) определяется энтропией подсистем. Очевидно, возрастание энтропии в подсистеме плод, имеющей существенно меньшую
массу и объем, по сравнению с таковыми в подсистеме мать, не компенсируется уменьшением энтропии
в последней, что приводит к указанным изменениям в системе мать-плод. Родам предшествует отхождение околоплодных вод, то есть буквально физическое удаление из системы кислых ее составляющих,
что, однако, вовсе не разрешает конфликт. Только роды на пике pH беременных (рожениц) [17] приводят
к ликвидации сильных различий в величинах [H +] в подсистемах системы мать-плод, единственно благодаря тому, что в результате бифуркации исходная система формирует две новые: родильница и новорожденный.
При родовой деятельности в околоплодных водах pH минимально [20], а pH крови роженицы максимален (примерно 7,47) и затем уменьшается [17]. Высокое значение pH (низкая [H +]) в течение беременности и некоторое время спустя подтверждает мнение о том, что роды могут приводить к уменьшению энтропии и, тем самым, оказывать благоприятное влияние на дальнейшую судьбу родившей женщины [6]. У родившегося организма pH также увеличивается ([H +] уменьшается), что происходит в течение всего периода роста и развития, примерно до возраста (30 - 40 лет). Как показано, энтропия в процессах роста и развития системы может уменьшаться [16]. Именно так ведет себя энтропия, оцененная в
возрастной динамике человека, снижаясь примерно до 35 лет [4, 5]. Затем наблюдается постепенное накопление [Н+] (уменьшение pH) [7], что приводит к росту энтропии [4], бифуркации и биологической
гибели организма (рис. 2).
Следуя иному подходу [9], изменению энтропии соответствует противонаправленное изменение,
так называемой "функции внешней диссипации" (ФВД), которая согласно автору, И. Зотину, предметно
занимавшемуся данной проблемой, ФВД коррелирует с величиной основного обмена, скоростями теплопродукции и потребления кислорода и интенсивностью дыхания. Приводятся данные об уменьшении
ФДВ плодов животных разных видов в течение, по крайней мере, некоторого времени роста, что согласуется с динамикой энтропии, оцененной по [H+]. С другой стороны, увеличение нормированных по весу
показателей, предложенных для расчета ФВД, происходит сразу после рождения. Следовательно, оценка
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Рис. 1. Изменения в системе человека в связи с родами: женщина (а), мать-плод (б), родильницановорожденный (в)

Рис. 2. Схема изменения [H+] в онтогенезе человека: система мать-плод (1, 2), беременная женщина
(1) плод (2), родильница (3), новорожденный и его дальнейшая судьба (4). По оси абсцисс – возраст, по
оси ординат – [H+]; штриховой линией отмечен момент рождения
изменения энтропии по ФВД, также как оценка по [H+], указывает на уменьшение энтропии после рождения. Однако, спустя непродолжительное время жизни животных, перечисленные показатели снижаются, указывая на рост энтропии, что противоречит динамике [H +]. При такой оценке в противоположность
тому, как это сделано в случае [H+] [7], не учтено, например, изменение объема системы, который увеличивается при росте организма однонаправленно массе. Возможно, учет данного обстоятельства позволит
наблюдать увеличение ФВД в течение всего периода роста и развития, что приведет в соответствие динамику ее и [H+]. Впрочем, решение подобной задачи выходит за рамки настоящей работы.
Согласно положениям термодинамики неравновесной, в динамических системах принципиально
возможна убыль энтропии, которая соответствует обратному течению времени [16]. Как следует из приведенных данных, беременность способствует уменьшению [H+] родильницы и, вероятно, снижению
энтропии что, формально приводит к омоложению и может положительно влиять на продолжительность
жизни [6]. Омоложение, отрицательное (но не обратное!) течение времени, связанное с уменьшением
энтропии, гипотетически рассмотрено И. Аршавским на примере клеточного цикла [2]. Имеющиеся в
нашем распоряжении данные не позволяют с полной уверенностью утверждать о протекании подобных
процессов в реальных системах, однако принципиальная возможность их наличия открывает заманчивые
перспективы и указывает на одно из направлений поисков, направленных на увеличение продолжительности жизни.
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