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Л.А. БЕЛИЧЕНКО
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
БИОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
МОЗГА КРЫСЫ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ
ПРОИЗВОЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ В РАЗНЫХ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЯХ

Реферат
С целью выявления закономерностей организации
и выполнения произвольных движений вибрисс в различных функциональных состояниях проведены опыты с микроэлектродной регистрацией биоэлектрической активности сенсорных и моторных зон представительства вибрисс, специфических и неспецифических ядер таламуса проводились на крысах, частично обездвиженных с помощью d-тубокурарина. В работе отмечены особенности развития произвольных движений вибрисс на фоне тета- и альфа-подобных колебаний. Независимо от характера
фоновой биоэлектрической активности момент движения связан с усилением и развитием негативного
потенциала.

Введение
Соотношение активного и пассивного восприятия сенсорной информации изменяется при переходе от бодрого, активного состояния к сонному и
наоборот, т.е. находится в сильной зависимости от
общего уровня функционального состояния мозга.
Изменение функционального состояния мозга также находит свое отражение и в изменении поведения, которое является основным показателем интегративной деятельности мозга. Активное сенсорное восприятие часто сопровождается целенаправленной моторикой. Такие движения ориентируют
сенсорные органы на ожидаемое воздействие.
Одной из наиболее широко используемых моделей
для изучения сенсомоторных взаимодействий в
ЦНС является система вибрисс крыс и мышей.
Система вибрисс полифункциональна, крысы могут использовать вибриссы для самых разнообраз-
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ных действий, при этом достаточно легко можно
отследить результат работы системы принятия
решения, выраженный двигательным актом. Целенаправленные движения вибрисс сопровождаются различной фоновой биоэлектрической активностью мозга. В литературе в настоящее время существует ряд публикаций, в которых отмечается
связь между произвольными ощупывающими движениями вибрисс и фоновой ритмикой кортикограммы. Впервые в работе Komisaruk в 1970 г. было
показано, что между движениями вибрисс и тетаритмом электроэнцефалограммы существует тесная корреляция. Позднее это было подтверждено в
работе Semba, Komisaruk [12], в которой было выделено два типа ритмических движений вибрисс.
Первый тип имеет центральную частоту около 9 Гц
и синхронизован с альфа-волнами ЭЭГ, это так называемый альфа-тремор [13]. Второй тип имеет
центральную частоту около 7 Гц и соответствует
тета-волнам. Эти авторы говорят о том, что в разных функциональных состояниях доминируют ощупывающие движения разных частот. Так, в состоянии спокойного бодрствования, преобладают низкоамплитудные движения в альфа-ритме, так называемый тонкий тремор. Высокоамплитудные
движения вибрисс в тета-ритме возникают при активной исследовательской деятельности животного. Однако Whishaw, Schallert [15] считали, что какая-либо связь между тета-ритмом и движениями
вибрисс отсутствует. Таким образом, возникает
вопрос о возможности согласования ритмических
движений вибрисс с ритмом тета-диапазона кортикограммы. В недавних работах отмечается, что
уровень когерентности между движениями вибрисс
и тета-ритмом возрастал втрое по сравнению с
исходным уровнем во время выполнения крысой
задания с пищевым подкреплением в результате
его успешного завершения [8]. Некоторые исследователи показывают, что тета-ритм подавляется, когда крыса начинает принюхиваться к новому
запаху, однако этого не происходит, если новые запахи отсутствуют [9]. Berg с соавт. [6] считают,
что синхронизация между движениями вибрисс и
тета-ритмом возможна, они связывают ее с процессом обработки информации о соприкосновении
с какой-либо поверхностью, когда включаются
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процессы памяти, которые связаны с работой гиппокампа. Работ, посвященных синхронизации веретенообразной активности с движениями вибрисс,
впервые показанной Semba, Komisaruk [12], кроме
статьи [13], нами не обнаружено. Таким образом,
вопрос о возможности синхронизации работы генераторов ритмов тета- и альфа-диапазонов с произвольными движениями вибрисс остается актуальным. Задачей наших исследований – выявить
закономерности организации и выполнения произвольных движений вибрисс в различных функциональных состояниях: повышенной возбудимости с
преобладанием тета-активности, состоянии спокойного бодрствования и дремоты с преобладанием
альфа-частотной активности.
Методика исследования
Острые опыты проводились на частично обездвиженных с помощью d-тубокурарина крысах.
При этом сохранялась возможность произвольных
движений лицевой мускулатуры в форме моргания
и движения вибрисс, а мускулатура туловища и конечностей была блокирована. В качестве датчика
движения вибрисс были выбраны высокочувствительные тензометрические волосковые датчики, разработанные в НИИ нейрокибернетики им. А.Б. Когана. Они позволяют регистрировать даже легкие
движения отдельных вибрисс. Регистрация фоновой
активности проводилась стеклянными микроэлектродами, заполненными 2,5 М раствором NaCl.
Электроды погружались в соматическую кору, в
зону проекции вибрисс; в моторную кору, а также в
специфическое релейное и неспецифическое ядра
таламуса. Идентификация отдельных колонок в соматической коре проводилась по фокальной и пуловой активности их нейронов на стимуляцию соответствующих вибрисс. Положение электрода в
моторной коре в зоне проекции вибрисс определялось по наличию вызванных ответов и движений
вибрисс в ответ на стимуляцию моторной коры.
В работе использована локальная вычислительная сеть из трех ЭВМ, позволяющая проводить по
оригинальным программам on-line ввод, фильтрацию и анализ фоновой биоэлектрической активности. Последующий анализ фокальной активности
осуществлялся по показателям спектров мощности, спектров когерентности, фазовых спектров и
кросспектров.

5

ЯИГОЛОЕЛАВ

Результаты и их обсуждение
В наших экспериментах движения вибрисс наблюдались в трех функциональных состояниях: в
бодром состоянии тревожного беспокойства при повышенной возбудимости животного после электрокожной стимуляции, с доминированием тета-подобного ритма на ЭЭГ; в дремотном состоянии, в котором преобладали волны ЭЭГ альфа-частотного
диапазона; в промежуточном состоянии спокойного бодрствования, когда в энцефалограмме были
представлены ритмы как тета-, так и альфа-диапазонов, а самопроизвольные движения вибрисс наблюдались периодически, время от времени. При
изучении зарегистрированных механограмм было
выявлено две основных их разновидности: сравнительно редкие, высокоамплитудные движения вперед и более частые, низкоамплитудные подергивания в интервале между крупными взмахами. Высокоамплитудные движения являются аналогами
активных исследовательских ощупывающих движений вибрисс в естественном поведении крысы
и часто возникают в ответ на обдувание вибрисс
или появление запаха. Мелкие, более частые движения вибрисс соответствуют, очевидно, состоянию пассивного ожидания. Крупноамплитудные
активные движения вибрисс наблюдаются только в бодром состоянии. В состоянии нембуталового сна подобные движения не возникают ни произвольно, ни в ответ даже на электрокожную стимуляцию.
Согласно нашим и литературным данным, ведущую роль в инициации и планировании произвольных движений играют фронтальные, премоторные
области коры. Это находит отражение в развитии
премоторных потенциалов и реорганизации фоновой ЭЭГ перед началом произвольных движений
[1, 4, 5 и др.]. Организация движений вибрисс в каждом из описанных выше функциональных состояний имела свои особенности. Так, на рис. 1А,Б показаны некоторые особенности развития тета-колебаний в сенсорной (1А,Б) и моторной областях
коры (1Б), связанные с появлением произвольных
движений вибрисс. Примерно за 500 мс до начала
произвольного движения наблюдается повышение
степени синхронизации фоновой биоэлектрической
активности как корковых (рис. 1А, 1Б, рис. 2), так и
подкорковых структур (рис. 1Б, рис. 2) на частотах
тета-диапазона.
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Ряд авторов [3 и др.] отмечают, что высокая
когерентность тета-колебаний необходима для установления функциональной связи между различными отделами мозга. Следует отметить, что начало движений, как правило, совпадало с восходящей фазой волны наибольшей амплитуды. Кроме
того, примерно за 200–300 мс до начала произвольного движения вибрисс отмечался рост негативного потенциала, возникал так называемый
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«потенциал готовности» или «е–волна» (рис 1, 2).
Можно предположить, что суммация этого медленного потенциала с негативной фазой очередной тета-волны соответствует моменту принятия решения и началу развития произвольного движения. Возрастание этого отрицательного потенциала связано с прямыми ретикуло-корковыми активирующими влияниями [1].

Рис. 1 Особенности организации корково-корковых взаимодействий при произвольном движении вибриссы крысы:
1 А: 1 канал – соматическая кора, бочонок D2; 2 канал – соматическая кора, бочонок Е2; 3 канал – соматическая кора, бочонок D3;
4 канал – соматическая кора, бочонок Е3; 5 канал – датчик регистрации самопроизвольных движений вибриссы D3.
1 Б: 1 канал – соматическая кора; 2 канал – моторная кора; 3 канал – вентральный таламус; 4 канал – датчик движений вибрисс

После окончания произвольного движения в ряде
случаев наблюдалась десинхронизация (рис. 1Б,
рис. 2–3-й и 4-й каналы), в других случаях волны
тета-частотного диапазона могли появляться
снова (рис. 1А, рис. 2–1-й, 2-й, 5-й и 6-й каналы).

6

В ряде опытов мы регистрировали фоновую фокальную активность от трех соседних колонок соматической коры при произвольных движениях
вибрисс. На рис. 1А приведен один из таких случаев. Используя спектральный анализ фоновой
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биоэлектрической активности коры крысы до и после произвольного движения нами получено, что
спектры когерентности соседних колонок одного
ряда Е2 и Е3 имеют более высокие показатели
спектров когерентности, чем пары соседних колонок разных рядов Е2-D3, E3-D3. Кроме того, степень фазовой синхронизации у колонок одного ряда
E2-E3 была выше, чем у соседних колонок из разных рядов E2-D3, E3-D3. При этом показатели и
когерентности и синфазности мало изменялись
перед и после произвольного движения у колонок одного ряда E2-E3, но существенно отличались в связи с подготовкой и выполнением движения у колонок соседних рядов E и D. В частности, у пар колонок из соседних рядов перед дви-
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жением наблюдалась более выраженная зависимость уровня когерентности от частоты колебаний, т.е. более выраженная частотная избирательность, чем сразу после движения, когда показатели когерентности в целом несколько возрастали почти во всех частотных диапазонах.
Эти данные подтверждены исследованиями [10],
согласно которым баррели сенсорной коры зоны
проекции вибрисс функционируют независимо
друг от друга. Также возбуждение, возникшее в
одиночном барреле, распространяется в первую
очередь на соседние [11]. То есть на этапе планирования движения горизонтальные связи между колонками преобладают над вертикальными,
что и было нами показано.

Рис. 2 Произвольное движение вибрисс на фоне тета-частотных колебаний фоновой биоэлектрической
активности мозга крысы: 1, 2 – соматическая кора; 3, 4 – моторная кора; 5, 6 – неспецифический таламус;
7 – датчик движений вибрисс

Нами также отмечено, что в тета-ритме могли
развиваться серии произвольных движений вибрисс. При этом момент произвольного движения
совпадал с появлением тета-ритма, причем каждое движение совпадало с волной тета-ритма. Обращает на себя внимание тот факт, что амплитуда
движения и амплитуда тета-ритма были взаимосвязаны: на движение наибольшей амплитудой приходилась волна с наибольшей амплитуды. Полученные нами данные соответствуют ряду работ,
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посвященных активации тета-ритма перед и во
время выполнения движений [2 и др.], причем в некоторых работах отмечена прямая связь произвольных движений вибрисс с ритмом тета-диапазона [13, 12, 8, 6].
В состоянии спокойного бодрствования или легкой дремоты самопроизвольные движения могли
иметь место и на фоне альфа-подобных колебаний.
Произвольные движения в этом функциональном состоянии чаще всего наблюдались в конце веретена,
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а не в начальной его части (рис. 3). Это связано с
тем, что, по нашим данным, в конечной части веретена происходит восстановление исходной возбудимости корковых колонок, обусловленной устранением избыточной гиперполяризации нейронов
во время веретена [14]. Важно отметить, что и в
случае предшествующей веретенообразной активности начало движения совпадают с отрицательной фазой потенциала. После выполнения движения амплитуда веретен резко уменьшается, также
как и степень их синхронизации между различными
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колонками сенсомоторной коры, что можно заметить на рис. 3. Причем, также как и в случае тетаактивности, за 300-500 мс до начала движения наблюдается рост степени синхронизации и синфазности веретенообразной активности между разными колонками соматической коры, моторной корой,
а в ряде случаев и таламусом. Данные о развитии
произвольных движений вибрисс на фоне альфаподобных колебаний являются новыми, они согласуются с данными, опубликованными всего в двух
работах, посвященных этому вопросу [13, 12].

Рис. 3. Возникновение произвольных движений в состоянии спокойного бодрствования после
окончания веретенообразной активности: 1 – соматическая кора, бочонок вибриссы E1;
2 – моторная кора 3 – соматическая кора, бочонок вибриссы E2; 4 канал – специфический таламус,
баррелоид вибриссы Е1; 5 канал – датчик движений вибрисс

Нами выявлен рост синхронизации фоновой фокальной активности как и в случае доминирования
тета-ритма, так и в случаях выраженной веретенообразной альфа-частотной активности между колонками сенсорной коры и зоной представительства
вибрисс в моторной коре. Это позволяет предполагать, что участие сенсорных зон не сводится только к обработке афферентной информации, анализу
результатов действия, они принимают участие в этапах планирования и прогнозирования результатов
действия. Подобные идеи высказаны в статье
Ferezou и соавт. [7], которые полагают, что сенсор-
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ные зоны коры регулируют поток сенсорной информации к моторной коре во время активных ощупывающих движений вибрисс. Нами тоже показано, что
специфические и неспецифические ядра таламуса
также принимают участие в организации и выполнении произвольных движений вибрисс. Наши исследования согласуются с литературными данными [4 и др.], в которых авторы полагают, что в работе системы вибрисс большое значение имеют таламо-кортикальные отношения, роль которых связана не только с обработкой сенсорной информации,
но и с участием в формировании моторных команд.
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Выводы
1. В состоянии тревожного беспокойства отмечена прямая связь между произвольными движениями вибрисс и ритмом тета-диапазона. В этом
функциональном состоянии ощупывающим движениям вибрисс может предшествовать "потенциал
готовности" или "е-волна". Также за 500 мс до начала произвольного движения наблюдается повышение степени синхронизации фоновой биоэлектрической активности как корковых, так и подкорковых структур на тета-частотах.
2. В состоянии спокойного бодрствования или легкой дремоты самопроизвольные движения могут наблюдаться на фоне альфа-подобных колебаний. Произвольные движения в этом функциональном состоянии чаще происходят в конце веретена, что связано с
восстановлением исходной возбудимости корковых
колонок, обусловленной устранением избыточной гиперполяризации нейронов во время веретена.
3. Несмотря на различный характер фоновой
биоэлектрической активности перед движением,
существенным фактом является то, что момент
движения коррелирует с развитием или усилением
негативного потенциала, который отражает процесс
увеличения возбудимости в нервных клетках.
4. Сенсорные зоны коры участвуют не только в
обработке афферентной информации, но и принимают участие в процессах планирования и прогнозирования результатов действия. Таким образом,
сенсорные зоны коры регулируют поток сенсорной
информации к моторной коре во время активных
ощупывающих движений вибрисс.
5. В работе системы вибрисс большое значение имеют таламо-кортикальные отношения, роль
которых связана не только с обработкой сенсорной
информации, но и с участием в формировании моторных команд.
6. Подготовка к предстоящим движениям осуществляется с учетом тонкой структурно-функциональной организации бочонков вибрисс в форме
рядов, что находит отражение в индивидуальной
адресной организации сенсомоторного взаимодействия между колонками соматической коры и зоной представительства вибрисс в моторной коре.
На этапе планирования движения горизонтальные
связи между колонками сенсорной коры зоны представительства вибрисс преобладают над вертикальными.
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Abstract
The purpose of our investigation was to reveal
regularity of organization and performance of voluntary
vibrissae movement in different functional states.
Microelectrode registration bioelectric activity of vibrissae
representation area in sensory and motor cortical zone
and also specific and nonspecific nuclei of thalamus in
this experiment are made on partially immobilized by dtubacurarine rat. Peculiarity of voluntary vibrissae
movement on theta and alpha cortical background
activity are described in this paper. The time of movement
is correlated with development and amplification of
negative potential independently from the background
bioelectrical activity character.
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УДК 612.01
А.В. СОКОЛЕНКО, Е.И. ШИМАНСКАЯ
НЕКУЛЬТИВИРУЕМЫЕ ФОРМЫ
ПАТОГЕННЫХ БАКТЕРИЙ
И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА

Реферат
В работе обобщены данные литературы и собственных исследований о потенциальном значении
некультивируемых форм (НФ) патогенных бактерий для здоровья человека. Приведены сведения о
присутствии НФ в пробах, взятых от человека, в
продуктах питания, в объектах окружающей среды. Проанализированы индукторы некультивируемого состояния (НС) и реверсии, некоторые биологические свойства некультивируемых бактерий с
точки зрения потенциальной опасности для здоровья человека. Показано, что функционирование генетических и ферментативных систем, сохранность
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генетических детерминант патогенности, способность к реверсии указывают на потенциальную эпидзначимость. Однако повышенная чувствительность
НФ к агрессивным воздействиям, низкая частота
реверсии, сапрофитизация метаболизма свидетельствуют о снижении биологического потенциала.

Ежегодно в мире от инфекционных заболеваний,
вызываемых патогенными бактериями, страдают
несколько миллионов человек. Экономический
ущерб составляет многие миллионы долларов. По
данным Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека, в России в 2007 г. зарегистрировано 29,5 миллионов случаев инфекционных заболеваний по 50
нозологическим формам. По прогнозам Минэкономразвития РФ, экономические потери в стране
от инфекционных заболеваний к 2020 г. могут составить 20 % совокупного национального дохода.
Ситуацию не удается взять под абсолютный контроль по многим причинам, в том числе социальноэкономического и санитарного-гигиеническиго характера. Одной из причин глобального распространения
инфекционных заболеваний является способность
многих возбудителей к сапрофитическому существованию в окружающей среде, а при проникновении в
популяцию человека – вызывать заболевания. Занос
инфекции из природных очагов в человеческую популяцию особенно характерен для развивающихся
стран с низким уровнем санитарии и гигиены.
Обсуждается вероятность участия некультивируемых форм (НФ) бактерий в поддержании очагов инфекции в окружающей среде [4]. Значение
НФ бактерий для здоровья человека остается неизученным. Ряд биологических свойств НФ указывает на их потенциальную опасность, но пока нет
однозначных данных об участии НФ в развитии
инфекционного процесса. На этапе накопления экспериментального материала обобщение данных
литературы и результатов собственных исследований позволит сделать предварительные выводы
о потенциальном значении НФ для здоровья человека и определить целесообразность исследований
в данном направлении.
Изучение некультивируемой трансформации прокариот было начато в 1982 г. R.R. Colwell с сотрудниками. На модели возбудителя холеры Vibrio cholerae
O1 и сапрофитического штамма Escherichia coli было
показано, что при понижении температуры водной
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среды указанные бактерии переставали расти на
питательных средах, но при улучшении условий
культивирования возобновляли рост. Холерный вибрион in vivo сохранял патогенные свойства. В настоящее время известно более 70 видов микроорганизмов, относящихся к 40 родам, которые способны переходить в некультивируемое состояние
(НС). Как видно из табл. 1, более 75 % видов являются патогенными для человека, что и объясняет
пристальный интерес исследователей к феномену
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и биологическим свойствам НФ. В настоящее время под термином «некультивируемые» понимают
обратимую утрату способности бактерий к делению на плотных и/или жидких питательных средах
без утраты жизнеспосбности. Наиболее достоверным критерием жизнеспособности прокариот является наличие обмена веществ с окружающей
средой и функционирование информационных систем (генома), реализующих целенаправленность
действия.

Таблица 1
Видовой состав бактерий, у которых обнаружено некультивируемое состояние
№

Объект

1
2
3
4
5

Диарея
>>
Сепсис, перитонит, инфекции мочевых путей
Обитатель кишечника теплокровных, условно-патогенный
Нет

6
7
8
9
10
11
12
13

Aeromonas hydrophila
A. salmonicida
Agrobacterium tumefaciens
Alcaligenes spp.
Arcobacter butzleri, A. cryaerophilus,
A. skirrowii.
Arthrobacter spp.
Aquaspirillum sp
Bifidobacterium spp.
Bartonella quintana
Burkhorderia cepacia
B. pseudomallei
Campylobacter coli
C. jejuni

14
15

Cytophaga allerginae
Chlamidia trachomatis

16
17
18
19
20

Edwardsiella tarda
Enterococcus faecalis
E. hirae
E. faecium
Enterobacter chloacae

21
22
23
24
25
26
27
28
29

Escherihia coli
Flavobacterium psychrophilum
Francisella tularensis
Helicobacter pylori
Klebsiella aerogenes
K. pneumoniae
K. planticola
Lactococcus lactis
Lactobacillus acidophilus

30
31
32
33

Lactobacillus hilgardii
Legionella pneumophila
Listeria monocytogenes
Micrococcus luteus

Этиологический агент респираторных инфекций и аллергии
Этиологический агент трахомы, конъюнктивита
новорожденных, пахового лимфогранулематоза
Возбудитель кишечной инфекции
Иногда вызывает пиогенные инфекции
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
Оппортунистические инфекции, иногда вызывает септицемию и
менингит
Оппортунистические инфекции
Встречается в клиническом материале от человека
Возбудитель туляремии
Этиологический агент гастрита и язвы желудка человека
Возбудитель оппортунистических инфекций
Возбудитель пневмонии
Возбудитель оппортунистических инфекций
Нет
Паразитируют в ротовой полости, кишечном тракте и влагалище
многих теплокровных. Патогенность – очень редко.
Нет
Возбудитель пневмонии и лихорадки Понтиака
Возбудитель листериоза
Нет

11

Патогенность

Нет
Нет
Нет
Эритроцитарный паразит человека и животных
Вызывает инфекционный процесс разной локализации
Возбудитель мелиоидоза
Возбудитель кампилобактериоза
>>
>>
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Продолжение табл. 1
№

Объект

Патогенность

34
35
36
37
38
39

M. flavus
M. varians
Mycobacterium ulcerans
M. tuberculosis
M. smegmatis
Mycoplasma ssp

То же
>>
Возбудитель микобактериоза человека
Возбудитель туберкулеза
Нет
Возбудитель микоплазмозов дыхательных, почеполовых путей,
суставов

40

Pasteurella multocida

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

P. aerugenosa
Pseudomonas aureofaciens
P. fluorescens
P. putida
P. syringae
Pfiesteria piscicida
Ralstonia solanacearum
Rhizobium leguminosarum
R. meliloti
Rhodococcus rhodochrous
Salmonella typhi.

52
53
54
55
56
57
58

S. typhimurium
S. enteritidis
Serratia marcescens
Shigella dysenteriae
S. flexneri
S. sonnei
Staphylococcus aureus

Вызывает геморрагическую септицемию крупного рогатого
скота, холеру птиц, пневмонию сельскохозяйственных
животных
То же
Нет
Патогенный для человека и животных
>>
>>
>>
>>
>>
>>
Патогенный для человека и рыб
Нет
Нет
>>
Нет
Возбудители острых кишечных заболеваний человека,
септицемии
То же
>>
Возбудитель кишечных инфекций
Вызывает бактериальную дизентерию у человека и приматов
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
Вызывает оппортунистические инфекции у человека и животных

59
60
61

Streptococcus agalactiae
S. faecalis
S. pyogenes

62
63
64
65
66
67
68
69
70

Vibrio anguillarum
V. campbellii
V. cholerae O1, O139, non O1
V. fischeri
V. harveyi
V. hollisae
V. mimicus
V. natrigens
V. parahaemolyticus

71
72
73
74
75
76

V. proteolytica
V. shiloi
V. vulnificus
Xanthamonas campestris
Yersinia pseudotuberculosis
Y. pestis

12

Патогенный для человека и животных
Нет
Вызывает различные нагноительные процессы, ангины, сепсисы,
пневмонии
Возбудитель вибриоза
Возбудитель вибриоза
Возбудитель холеры
Возбудитель вибриоза
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
Вызывает пищевые отравления при употреблении
морепродуктов
То же
>>
Вызывает септицемию
Нет
Вызывает септицемию и желудочное расстройство
Возбудитель чумы
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Сведений о прямом или косвенном влиянии НФ
патогенных бактерий на организм человека пока
не получено – ввиду методических сложностей.
Традиционные методы бактериологии не приемлемы для обнаружения НФ в организме человека.
Имеющиеся в распоряжении исследователей непрямые лабораторные методы (прямой прижизненный подсчет – DVC, иммунофлуоресцентный метод со специфическими моноклональными антителами, метод прижизненного окрашивания флуорохромами или солями тетразола) хорошо себя зарекомендовали при роботе с экспериментальными
микрокосмами или с пробами из объектов окружающей среды [23]. Однако перечисленные методы
требуют достаточно большой концентрации бактерий в исследуемом образце, что затрудняет выделение НФ от человека. Указанного недостатка лишен молекулярно-генетический метод ПЦР. Именно с его помощью получены первые данные о присутствии НФ патогенных бактерий в организме
человека. Так, например, была выявлена ДНК уропатогенной E.coli в мочевыводящих путях пациентов, причем как с проявлениями воспалительного процесса, так и у практически здоровых людей. Наличие НФ условно-патогенного микроорганизма в пробах подтвердили в последующих модельных экспериментах с белыми мышами. Амплификация гена пневмолизина в ПЦР показала присутствие некультивируемых Streptococcus
pneumoniae в среднем ухе детей, страдающих отитом. Молекулярно-генетические исследования
дали положительный результат в 20 % проб [18]. В
ПЦР с универсальными праймерами к эубактериям 66 % образцов спермы, взятых у мужчин, страдающих бесплодием, были положительными. Бактериологическими методами бактериоспермия подтверждена только в 24 % случаев [12]. Аналогичным образом некультивируемые Streptococcus spp.,
Staphylococcus spp., Enterococcus spp., Bartonella
quintana, Nocardia paucivorans были обнаружены при
обследовании 52 пациентов с инфекционным эндокардитом [5]. Обнаружение НФ в ПЦР не позволяет однозначно судить о вкладе НФ патогенных бактерий в развитие патологического процесса. В некоторых случаях высказываются сомнения по поводу
жизнеспособности клеток, ДНК которых была выявлена. Однако полученные данные экспериментов in vivo не могут не настораживать. Возможным прорывом в исследовании НФ в материале
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от человека может стать метод проточной цитометрии. Он позволяет выявить в популяции живые,
поврежденные, мертвые и НФ бактерий, охарактеризовать некоторые свойства, например динамику потребления глюкозы, и разделить популяцию на
прокариотические и эукариотические клетки.
Немаловажное значение для охраны здоровья
человека имеет информация о переходе в НС под
действием лечебных доз антибиотиков. В модельных экспериментах на животных Servis N.A. et al.
[21] исследовали влияние ципрофлоксацина, эноксацина, норфлоксацина на Staphylococcus aureus, E.
faecalis, Streptococcus agalactiae, Listeria
monocytogenes in vitro. Исследование терапевтических свойств ципрофлоксацина в отношении H. pylori
показало, что этот антибиотик в концентрации 1,59–
1,64 мг/кг подавлял выделение культуры, но не образование уреазы, что трактуется авторами публикации как переход в НС [13]. Лечение инфицированных Mycobacterium tuberculosis мышей рифализилом в комбинации с изониазидом в течение 6
недель приводило к образованию НФ [22]. Лечение домашних кошек, естественно инфицированных H. pylori, амоксицилином, метранидозолом,
омепразолом в течение 21 дня приводило к отсутствию выделения культуры бактериологически,
однако в ПЦР получены положительные результаты. По мнению авторов, это является свидетельством перехода возбудителя в НС и может быть
причиной рецидива заболевания после лечения [19].
Приведенные сведения ставят перед врачами и
биологами новые проблемы. Необходима коррекция традиционных подходов к антибиотикотерапии
с учетом новых знаний, проведение лечения под
контролем молекулярно-биологических методов диагностики, с целью исключения хронического течения процесса в результате образования НФ, разработка принципиально новых методов лабораторной диагностики.
Потенциальное биомедицинское значение НФ не
исчерпывается их присутствием в образцах, взятых от человека. Есть сообщения о выявлении НФ
бактерий в продуктах питания и питьевой воде. НФ
энтеропатогенной E. coli обнаружены в соленом
лососе, который стал причиной вспышки пищевой
токсикоинфекции в Японии в 1998 г. [16], НФ
Pseudomonas putida и E. coli выявлены в пробах пастеризованного молока, поступившего в продажу [9].
Амплификацию со специфическими праймерами к
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генам E. coli и E. faecalis наблюдали при исследовании образцов водопроводной воды. Расчетная концентрация микробных клеток составила: 2–120 кл/мл для
E. faecalis и 24–70 кл/мл для E. coli. НФ кишечной
палочки выявлены на внутренней поверхности водопроводных труб. Положительные результаты исследований позволили авторам предположить, что НФ
могут представлять угрозу для здоровья человека, в
связи с чем необходимо совершенствовать методы
контроля качества водопроводной воды [14].
В настоящее время предпринимаются попытки
перевести исследование влияния НФ патогенных и
условно-патогенных бактерий на здоровье человека

2008

из области накопления информации в область получения доказательств. Наиболее весомым аргументом в пользу потенциальной угрозы НФ для здоровья человека являются сведения о возобновлении
роста и восстановлении биологических свойств (реверсии) in vivo или in vitro. В эксперименте далеко
не всегда удается добиться восстановления роста
некультивируемых клеток, в связи с чем иногда высказываются сомнения в существовании феномена.
Однако накоплен достаточно обширный экспериментальный материал, свидетельствующий в пользу
способности НФ возобновлять рост и восстанавливать биологические свойства (табл. 2).
Таблица 2

Индукторы некультивируемого состояния и реверсии
Ф а кт о р ы и н д у к ц и и Н С
Физические
Температура культивирования 0.5-7ос( Thomson
C.M. et al., 1992; Chmielewski R.A. et al., 1995;
Biosca E.G., et al., 1996; Ekweozor C.C.et al., 1998)
Естественная
и
искусственная
солнечная
радиация (Arana I. еt al., 1992; Muela A. еt al., 2000;
Obiri-Danso K. еt al., 2001).
Аэрация (Четина Е.В., 1997).
γ-лучи (Pitonzo B.J. et al., 1999, 2000)
Замораживание – высушивание (Pembery R.S. et al.,
1999)
Химические
Квасцы (kаl (SO4)2 ) (Chowdhury M.A. et al., 1997)
Хлор, в концентрации, предназначенной для
обеззараживания воды (Rockabrand D et al., 1999)
Медь (Четина Е.В., 1997; Alexandr E., et al., 1999)
Хлорид кобальта (Четина Е.В.,1997).
Оксид серы (Dinol B., Lonvaud-Funel A.)
Неоптимальные для данного вида бактерий
концентрации кислорода, хлорида натрия (Mascher
F. et al., 2000; Тафельштейн Э.Ф. и др., 2004),
глюкозы (Шлеева М.О. и др., 2003)

Антибиотики:
ципрофлоксацин (Krausse R. et al., 1993)
эноксацин, норфлоксацин (Servis N.A. et al., 1995)
амоксициклин, метранидозол, омепразол (Perkins
S.E. et al., 1996)
рифализил + изониазид (Shoen C.M. et al.,
2000)
ципрофлоксацин, эноксацин, норфлоксацин (Servis
N.A. et al., (1995)
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Факт оры реверсии НФ
Физические
Повышение температуры культивирования до
оптимальной (обычно до 22 или 37ос)
(Nilsson L. Et al., 1991; Ravel J. Et al., 1995; Warner
J.M. et al., 1998)
Кратковременное прогревание до 45ос (Wai S.N. et
al., 1996)

Химические
Добавление в питательную среду пирувата натрия
или каталазы (Bogosian G et al. 1998; Mizunoe Y. еt
al., 1999, 2000; Wai S.N. et al., 2000)
α-кетоглутарат (Mizunoe Y. et al., 2000)
тиогликолат (Arana A. et al., 1992)
коммерческий антиоксидант Oxyrase (Reissbrodt
R., et al., 2002).
Химические + физические
повышение температуры культивирования в
сочетании с минимальной солевой средой (Wong
H.C. et al., 2004)
повышение температуры культивирования и
добавление источников азота и углерода (Ramaiah
et al., 2002)
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Продолжение табл. 2
Ф а кт о р ы и н д у к ц и и Н С
Биологические
Зеленые водоросли Scenedesmus quadricauda и их
метаболиты (Пушкарева В.И. и др., 1997; Титова
С.В. и др., 2004)
Сине-зеленые водоросли и их экзометаболиты
(Islam M.S. et al., 1999, 2002, 2004; Солохина Л.В.,
и др., 2001, ).
Лесной гумус или торф (Bjorklof K, et al., 2002)

Спонтанного перехода в НС не обнаружено

Известные в настоящее время индукторы реверсии следует разделить на две обширные группы: абиотические и биотические. Абиотические индукторы включают физические и химические факторы. В контексте потенциальной значимости НФ
для здоровья человека заслуживают внимания
такие индукторы реверсии, как повышение температуры инкубации до 37 оС (физиологический
оптимум подавляющего большинства патогенных
прокариот, приблизительно равный температуре
тела человека) [15] и химические факторы, нейтрализующие активные формы кислорода (АФК):
пируват натрия, каталаза, тиогликолат, внутриклеточное содержание которых в эукариотических
клетках может достигать высоких значений. Их
добавление в микрокосмы с НФ позволило получить реверсию E. coli, V. parahaemolyticus, генетиче ски модефицированныой культуры
Aeromonas hydrophila [25]. Однако, также как и
в случае с другими индукторами реверсии,
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Факт оры реверсии НФ
Биологические
Пассажи
через
организм
восприимчивых
животных, введение в оплодотворенные куриные
яйца ( Saha S.K., et al., 1991; Oliver J.D. et al.,1995;
Weichart D. et al., 1996; Capplelier J.M. et al., 1999;
Романова Ю.М., Гинцбург А.Л., 2000).
Добавление нескольких растущих клеток, их
лизатов или супернатантов (Dukan S et al., 1997;
Mukomolova G.V. et al., 1995; Mukomolova G.V. et
al, 1998)
Добавление простейших, живых или разрушенных
инфузорий (Steinert M. et al., 1997, Пушкарева В.И.
и др., 1997)
Добавление других биологических факторов
(эритроцитов, сыворотки, желчи или желчных
кислот) (Pace J.L. et al., 1997; Kurokawa M. et al.,
1999)
Фетальная сыворотка (Сучков Ю.Г., и др., 1997)
Цитокины (Романова Ю.М., Гинцбур А.Л., 2000).
Рекомбинантный белок Rpf (Шлеева М.О. и др.,
2003)
Спонтанная индукция в результате отмены
неблагоприятного воздействия:
- температуры (Nilsson L., 1991; Ravel J et al., 1995)
- радиационного излучения (Pitonzo B.J. et al.,
2000)
- диоксида серы (Divol B., Lonvaud-Funel A. 2005)
- хлора Rockabrand D et al., 1999)

применение антиоксидантов не всегда приводит к
возобновлению роста НФ [17].
Комбинация абиотических и биотических факторов нередко приводит к реверсии: обработка некультивируемых проб сульфатом аммония в комбинации с кратковременным тепловым шоком с последующим выращиванием на богатой питательной
среде, содержащей эритроциты и сыворотку крови
человека, способствовали реверсии H. pylori. Введение в среду микрокосма желчных кислот или желчи, а также эритроцитов или сыворотки приводило к
образованию колоний на средах вирулентных штаммов V. vulnificus и H. pylori. Аналогичным действием обладают специфические ростовые факторы:
добавление в питательную среду фетальной сыворотки привело к реверсии некультивируемой популяции Yersinia pestis [3], Y. Pseudotuberculosis [1].
Применение тригидроксаматсидерофорферроксамина Е, коммерческого антиоксиданта Oxyrase и аутоиндуктора, секретируемого энтеробактериями в
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ответ на действие эпинефрина, стимулировало реверсию НФ S. typhimurium, E.coli. Недавно появились сообщения, что важное значения в реверсии
НФ бактерий могут иметь цитокины – вещества, с
помощью которых происходит «общение» клеток
между собой в многоклеточном организме, в том
числе, в организме человека. Обнаружено, что
добавление в питательную среду цитокинов ИЛ-6,
Г-КСФ и ГМ-КСФ усиливает рост вегетативной
культуры Salmonella typhimurium в 1,5– 4 раза. В
экспериментах in vitro и in vivo НФ реверсировали
в присутствии фактора некроза опухоли (ФНО) [2].
В обширную группу биологических стимуляторов реверсии входят приемы введения НФ в восприимчивый организм или совместное инкубирование некультивируемых популяций с простейшими. Достаточно часто введение НФ в организм восприимчивого хозяина – единственно возможный эффективный способ реверсии. Так, например, рекультивация НФ исходно патогенных штаммов
сальмонелл при введении суспензии НФ в организм
чувствительных животных всегда приводит к положительному результату. При этом не обязательно происходит гибель животного, но наблюдаются
патоморфологические изменения внутренних органов и высев рекультивированных клеток из них. Параллельная рекультивация тех же суспензий добавлением питательных веществ разного состава и
повышение температуры культивирования зачастую не приводит к положительным результатам [2].
На основе приведенных данных литературы
может сложиться впечатление, что наиболее оптимальный способ реверсии НФ патогенных бактерий – пассаж через восприимчивый организм.
Однако исследования зарубежных авторов и результаты собственных экспериментов показывают, что
реверсия in vivo – не универсальна, по крайней мере,
для отдельных видов патогенных бактерий, которые могут обитать в окружающей среде в качестве сапрофитов. Вышеперечисленное справедливо и для возбудителя холеры –Vibrio cholerae.
Нами проведена серия экспериментов по изучению реверсии НФ холерных вибрионов на модели кроликов-сосунков или перевязанной петли кишечника взрослого кролика. Исследовали способность к реверсии НФ V. cholerae O1 17551 или V.
cholerae eltor 16077 разного возраста в чистом виде
или с добавлением индукторов реверсии. Вегетативные формы обоих штаммов вызывали гибель
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животных на 1-е или 2-е сутки. При вскрытии обнаруживали признаки холерогенного синдрома. Из
кишечника бактериологическими методами выделяли типичную культуру. Заражение кроликов-сосунков токсигенным штаммом в переходной форме (т.е. в популяции культивируемыми оставались
10–100 кл/мл) не приводило к патологическим изменениям внутренних органов, но бактериологически культура выделялась. Переходная культура,
предварительно обработанная УФ-излучением, приводила к гибели животных и развитию типичной
клинической картины с выделением специфической культуры. В 40–50 % случаев вызывали гибель
животных от холеры переходные культуры, предварительно инкубированные при комнатной температуре 5 сут и переходные культуры, полученные
в микрокосмах при совместном культивировании с
Paramecium caudatum. Заражение НФ разного возраста, полученных в микрокосмах разного состава, ни в одном случае (в течение всего периода
исследования было использовано более 150 животных) не привело к развитию патоморфологических
реакций и выделению культуры. Внутрикишечное
заражение микробной взвесью ревертанта вызывало гибель кроликов, развитие холерогенного синдрома и выделение культуры V. cholerae O1 из кишечника.
Полученные данные позволяют предположить,
что для возбудителя холеры пассаж через макроорганизм не является обязательным этапом реверсии НФ. Учитывая широкие биоценотические связи V. cholerae О1 [11], предприняты попытки индуцировать реверсию добавлением живых и разрушенных инфузорий P. caudatum, одноклеточных зеленых водорослей Scenedesmus quadricauda и их метаболитов (рисунок).
Добавление в вегетативные популяции живых
инфузорий способствовало уменьшению количества микробных клеток в пробе, а разрушенных зеленых водорослей – незначительно стимулировало
рост. Добавление живых инфузорий к НФ снижало
концентрацию клеток, а разрушенных – способствовало возобновлению роста в 14-суточной и в
2-месячной пробе, частота реверсии достигла 40 %.
Максимальный возраст реверсировавших НФ –
5 месяцев, культура принадлежала лабораторному
клону, устойчивому к перекиси водорода. Единственная субкультура токсигенного штамма, реверсировавшего в присутствии разрушенных простейших,
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также принадлежала перекисьустойчивому лабораторному клону. Добавление нативных или разрушенных зеленых водорослей и их экзометаболитов
не индуцировало реверсию.
Полученные результаты указывают на большое
значение одноклеточных обитателей водоемов и

ЯИГОЛОЕЛАВ

УФ-излучения для циркуляции и реверсии НФ холерных вибрионов в окружающей среде. В то же
время эксперименты по реверсии in vivo показали,
что пассажи через восприимчивый организм могут не являться обязательной стадией для реверсии НФ холерных вибрионов.
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Индукция реверсии НФ холерных вибрионов в присутсвиии одноклеточных фито- и зообионтов
или их фрагментов/метаболитов

Несмотря на достаточно большое количество
работ, в которых сообщается о реверсии НФ, не
вызывает сомнений, что восстановление пролиферации – не обязательная стадия развития некультивируемой популяции. Если все же происходит восстановление роста на плотных и жидких питательных средах, то популяции ревертантов могут отличаться от исходных форм размером клеток, замедленной скоростью роста, сниженной активностью
ферментов. В подавляющем большинстве случаев, если возобновляется пролиферация, то вирулентность восстанавливается. Остается неясным,
почему не всегда удается индуцировать восстановление роста, не обнаружен универсальный индуктор для разных групп микроорганизмов и нет ясности относительно возможности такого эффектора.
Решить указанные вопросы и оценить потенциальную значимость НФ для здоровья человека позволяет изучение биологических свойств некультивируемых бактерий и их ревертантов.
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Наибольший интерес для оценки эпидзначимости НФ патогенов представляет изучение интенсивности и направленности метаболизма, сохранности
генетических детерминант патогенности в НС, синтез факторов вирулентности, способность к адгезии
и инвазии, устойчивость к дезинфектантам. В научной литературе в этом направлении можно обнаружить достаточное количество информации.
Исследование интенсивности и направленности
метаболизма НФ и сопоставление с другими измененными формами бактерий позволяет судить о
функциональной природе некультивируемости, которая определяет значимость в эпидемиологии.
Известно, что в покоящихся клетках (спорах, цистах, цистоподобных рефрактерных клетках) интенсивность метаболизма находится на очень низком
уровне или его видимые проявления отсутствуют.
У клеток, находящихся под воздействием какоголибо стрессового фактора старвирующих), напротив, интенсивность обменных процессов может
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значительно превышать его уровень в вегетативных клетках. Применение солей тетразола подтвердило наличие метаболической активности в 99 %
клеток НФ H. pylori и V. vulnificus, которые сохраняли редуктазную активность в присутствии сукцината, кетоглутарата и аспартата. Уровень активности вегетативных и некультивируемых клеток
был различным [8]. Применение изотопа родамин123 выявило, что у некультивируемых клеток
Francisella tularensis метаболическая активность
составляла 35 % от первоначального уровня [7].
Интенсивность обменных процессов НФ
Streptococcus parauberis, после существенного снижения в первые сутки, в дальнейшем стабилизировалась на уровне 20–40 % .
Основным фактором вирулентности холерных
вибрионов является холерный токсин. В качестве
дополнительных факторов многие авторы называют различные гидролитические ферменты: лецитиназу, липазу, гемолизин, протеазу, нейраминидазу. Экспериментально установлено, что используемые в работе штаммы утилизируют твин-20, твин60, твин-80 в присутствии CaCl2 с разной интенсивностью: 100 % штаммов проявляли твиназную
активность на среде с твин-20 через 72 ч культивирования. При добавлении в агар твинов с более
длинной цепью жирной кислоты (твин-60, твин-80)
уменьшалось количество штаммов, специфически
гидролизирующих субстрат. Утилизация твинов в
переходных культурах атоксигенного штамма О139
серогруппы не выявлена, токсигенной культуры О1
серогруппы – замедлена и только в отношении твина-20. Водный атоксигенный штамм эльтор сохранял в переходном состоянии способность утилизировать твины, за исключением твин-80.
Вегетативные культуры всех используемых в
работе штаммов проявляли лецитиназную и протеазную активность. В переходных культурах протеазная активность регистрировалась на уровне
вегетативных популяций, лецитиназная – сохранялась в полном объеме только у штамма V. cholerae
O1 13790 и его устойчивого к пероксиду водорода
клона. В переходной популяции V. cholerae O1 17551
лецитиназная активность не выявлена, а в V.
cholerae O139 17673 – замедлена. Исследование
гемолитической и нейраминидазной активности на
разных этапах некультивируемой трансформации
показало наличие специфической активности в вегетативных культурах: в культуре V. cholerae O1
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до 1/4 титра, атоксигенного штамма V. cholerae
O139 – до 1/8 титра. В переходных культурах активность нейраминидазы снижалась до 1/2 титра.
В некультивируемых популяциях, независимо от возраста и среды микрокосма, нейраминидазная активность не выявлена. В популяциях ревертантов
функционирование фермента возобновлялось, но на
более низком уровне, чем в вегетативных пробах.
Аналогичные результаты получены при изучении
гемолитической активности.
Вероятным объяснением выявленного снижения
активности ферментов вирулентности в переходных
культурах холерных вибрионов и утрата признака в
НС является регуляторное изменение метаболизма и перестройка его по сапрофитическому типу в
олиготрофных, низкотемпературных условиях.
Подтверждение этого предположения получено в
ходе исследования активности ключевого фермента сапрофитического цикла Кальвина – рибулозодифосфаткарбоксилазы (РДФК).
Проведенные исследования выявили экспрессию активности РДФК в процессе перехода в НС,
что указывает на функционирование автотрофного
метаболического пути – цикла Кальвина, причем
активность фермента выявлена как у токсигенного штамма О1 серогруппы, выделенного от человека, так и у водного атоксигенного О139 серогруппы. В процессе некультивируемой трансформации в переходных популяциях происходит экспрессия активности фермента, которая достигает
своего максимума в 30-суточных некультивируемых популяциях. По мере старения культур активность РДФК снижалась.
Некоторые исследователи отмечают большую,
по сравнению с исходными штаммами, устойчивость НФ к таким агрессивным факторам, как этанол, высокая температура, осмотический и окислительный стресс [24]. По другим данным, полученным на модели НФ морских вибрионов, некультивируемые популяции более подвержены
неблагоприятному воздействию агрессивных
факторов, в частности влиянию высокой температуры. В ходе экспериментов, проведенных
нами, обнаружено, что V. cholerae O1/O139 в
переходной и НФ более чувствительны к воздействию дезинфицирующих средств, гентамицину
в терапевтических дозах, кратковременному тепловому шоку, замораживанию до –1-2 оС и УФоблучению.
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Для прогнозирования эпидемической значимости НФ наибольший интерес представляют исследования структурных элементов генома НФ количественного содержания нуклеиновых кислот, сохранности генетических детерминант патогенности. Данные литературы демонстрируют, что в НС
изменения генома выражаются преимущественно
в уменьшении количества нуклеиновых кислот, возможна незначительная перегруппировка генов, однако существенных изменений, которые могли бы
иметь фатальные последствия для жизнеспособности клетки и экспрессии вирулентных свойств,
не описано, а транскрипция и трансляция генов может продолжаться [10]. Присутствие гена вирулентности гемолизина в НФ V. vulnificus обнаружено
на протяжении 4-5 месяцев, по мере старения популяции интенсивность сигнала постепенно снижалась, что связано с уменьшением числа жизнеспособных клеток в популяции. У вирулентных штаммов S. dysenteriae в НС также сохранялся stx-ген,
кодирующий синтез токсина. Помимо этого клетки сохраняли адгезивные свойства и способность
продуцировать токсин, проявляющий биологическую активность. НФ энтеротоксигенного штамма
E. coli, индуцированные солнечным светом в естественных условиях, продолжали синтезировать токсин [20].
Собственные исследования сохранности генетических детерминант патогенности НФ холерных
вибрионов в ПЦР показали, что в ревертантах
гены сtx AB, toxR, tcpA, входящие в «остров патогенности I – VPI-I», сохраняются. В НФ разного
возраста гены VPI-1 не детектировались, несмотря на то что из 3-суточных культур были получены
ревертанты. Положительный и отрицательный контроль показали ожидаемые результаты. Помимо
генов, входящих в VPI I, изучали наличие генов
дополнительных факторов патогенности: токсина
zot, hap – гена гемагглютининпротеазы и rstA. Тестировали микрокосмы с дистиллированной, морской, речной водой, которые содержали переходные
культуры и НФ в возрасте от 20 сут до 14 месяцев.
Вегетативная культура токсигенного штамма V.
cholerae O1 17551 содержала полноценный CTXфрагмент, включая ген коровой области zot. Амплификация с праймером к гену rst A указывает на
наличие в геноме профага RS1φ. Присутствие обоих профагов свидетельствует о потенциальной эпидемической значимости. В переходных популяциях
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V. cholerae O139 16065 в микрокосмах с морской
водой тестируемые гены не детектировались, в
пробах в речной воде слабые амплификаты обнаружены лишь с праймером к гену hap. Отсутствие
положительного ответа в ПЦР с переходными культурами связано с перестройкой структуры и метаболизма клеток в НС, так как жизнеспособность
проб не вызывает сомнения вследствие сохранения роста части популяции на агаре. В микрокосмах с речной водой, в которых находились 20-суточные НФ, амплификация наблюдалась с праймерами к tcpA, hap и toxR. В более старых некультивируемых пробах (максимальный возраст составил 11 месяцев) из микрокосмов с дистиллированной, морской и речной водой, положительный ответ
получен со всеми использованными праймерами.
Исследования генетических детерминант патогенности ревертантов показало, что независимо от
длительности пребывания в НС, среды микрокосма и способа реверсии, в агаровых культурах ревертантов сохраняется полноценный CTX φ -элемент с генами ctx AB, zot, ace и фланкирующие их
последовательности RS, а также гены rtxX, rtxC,
tcpA, toxR, hap. Обнаружена амплификация с праймерами к генам, входящим в VPI-I и VPI-II в культурах ревертантов, которые получены из некультивируемых микрокосмов с речной, морской и дистиллированной водой. Возраст некультивируемых
взвесей составил от 5 до 60 сут. В пробах, возобновивших деление в жидкой питательной среде, искомые гены не выявлялись частично или полностью: образцы, возраст которых составил 36 и 11 мес
и ревертанты 24-месячных НФ, полученные в речной воде, содержали только tcp и toxR. Отсутствие
амплификации со специфическими праймерами
может быть следствием конформационных изменений ДНК или ее повреждений. Это предположение коррелирует с данными изучения синтеза ДНК
в процессе некультивируемой трансформации и
объясняет отсутствие роста на плотной питательной среде на фоне деления клеток в жидкой фазе.
Проведенные исследования показали, что на
разных этапах некультивируемой трансформации
геном подвергается неблагоприятному воздействию, нарушается структура, останавливается
рост, минимизируется возможность реверсии.
Выявленные изменения указывают на нефизиологичность некультивируемого состояния и коррелируют с повышенной чувствительностью НФ
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к неблагоприятным физическим и химическим воздействиям, однако не исключают возможность
выживания в НС в течение непродолжительного
периода времени.
Важной характеристикой вирулентности бактерий является их адгезивность и инвазивность. В
литературе, как правило, сообщается о снижении
инвазивных и адгезивных свойств бактерий в НС,
как это было показано в экспериментах с НФ H. pylori,
ограниченно продуцировавшими интерлейкин-8.
НФ могут не только циркулировать в организме
хозяина, но и воздействовать на его иммунную систему, вызывая образование специфических IgG.
Но этот аспект биологических свойств НФ практически не изучен.
Приведенные данные литературы и собственных исследований свидетельствуют, что НС показано для широкого круга патогенных бактерий, имеющих санитарное значение. Такие свойства НФ, как
способность реверсировать при наступлении благоприятных условий или под действием индукторов, присутствие в некультивируемой клетке генетических детерминант патогенности, способность
к адгезии, функционирование генетических и ферментативных систем указывает на сохранность определенного биологического потенциала в НС, который в случае реализации в организме человека
может представлять угрозу для его здоровья. Обнаружение НФ в продуктах питания и питьевой воде
лишь увеличивает потенциальную угрозу. Однако
такие характеристики, как повышенная чувствительность к неблагоприятным факторам, низкая
частота реверсии, отсутствие универсального индуктора реверсии, сапрофитизация и снижение
уровня метаболизма могут ограничивать потенциальное значение НФ патогенных бактерий. В связи с чем требуется продолжение исследований в
данном направлении.
Aвstract
This work generalizes literature and own dates about
potential importance of nonculturable forms (NCF) of
pathogenic bacterium for people health. Discussed dates
show that NCF of bacterium are present in the samples
from people, in food and drinks, environment samples.
This work analyses mine inductors of nonculturable state
and recovery, some biological properties of NCF and their
of potential danger. It has been show that function of
genetic and enzyme systems, safety of genetical
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pathogenic determinants, recoverable indicate potential
epidemic importance. However NCF are more sensitive
for aggressive factors , have low frequency of recoverable
and saprophytic metabolism. These dates show reduction
of biological potential.
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Ю.А. ПОВАРЕЩЕНКОВА
ПАРАМЕТРЫ МУЛЬТИСЕГМЕНТАРНЫХ
МОНОСИНАПТИЧЕСКИХ ОТВЕТОВ МЫШЦ
ГОЛЕНИ НА ФОНЕ РАДИКУЛОПАТИИ

Реферат
Посредством мультисегментарного моносинаптического тестирования исследовали рефлекторные
двигательные ответы мышц голени, вызываемые посредством накожной электрической стимуляции
спинномозговых нервов на уровне сегментов L1-L2 или
L2-L3. Выявлено, что изменения мультисегментарных моносинаптических ответов (ММRs) камбаловидных, медиальных головок икроножных и передних
большеберцовых билатеральных мышц имеют место
у всех обследованных с пояснично-крестцовой радикулопатией. В состоянии относительного мышечного
покоя у испытуемых, имеющих неврологические расстройства, отмечается увеличение порогов, латентности и снижение максимальной амплитуды ММRs.

Введение
Пояснично-крестцовые радикулопатии связаны
с поражением поясничных спинномозговых нервов, что сопровождается выраженным болевым
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синдромом. Причиной радикулопатии чаще всего
является остеохондроз позвоночника – дегенеративно-дистрофическое поражение фиброзного кольца межпозвонкового диска с реактивными изменениями со стороны суставно-связочного аппарата и
тел смежных позвонков.
Наиболее частой локализацией поражения спинномозговых нервов при остеохондрозе поясничнокрестцового отдела позвоночника является уровень
LV-S1, входящий в состав крестцового нервного
сплетения [3; 6]. Таким образом, наиболее часто
поражаемые при рассматриваемой патологии спинномозговые нервы S1, соединяясь с другими нервами пояснично-крестцового сплетения, входят в
состав седалищного нерва и его ветвей – большеберцового и малоберцового нерва, которые иннервируют мышцы голени [2; 6]. При дегенеративных поражениях смешанных периферических нервов двигательные нарушения проявляются в большей степени в нервно-мышечном аппарате дистальных отделов конечностей.
В ранее проведенных исследованиях [1] на примере камбаловидной мышцы было показано, что у
больных с выраженной поясничной радикулопатией имеет место понижение рефлекторной возбудимости соответствующих α -мотонейронов, повышение порога активации афферентов Iа и более длительный латентный период Н-ответа. Это указывает на снижение скорости распространения нервного импульса по соответствующей моносинаптической нервной дуге у больных с данной патологией. Все вышесказанное позволило предположить,
что на фоне изучаемой патологии подобные изменения имеют место не только в камбаловидной
мышце, но и в других мышцах голени. Этими соображениями объяснялся выбор для настоящего
исследования камбаловидных, передних большеберцовых и медиальных головок икроножных мышц
левых и правых нижних конечностей. Относительно крупные мышцы голени для решения поставленных задач представляют собой более удобный
объект для исследования по сравнению с мелкими
мышцами стопы, даже несмотря на то, что последние расположены более дистально.
Методика исследования
Использованная ранее техника регистрации Нрефлекса (рефлекса Гоффмана) не позволяет изучать
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параметры этого ответа во множестве мышц. В связи с этим в настоящем исследовании использовалась
методика получения ММRs, обеспечивающая изучение изменений моносинаптических рефлексов в
ряде мышц одновременно [7].
Суть методики мультисегментарного моносинаптического тестирования заключается в том, что
одновременно с билатеральных мышц нижних конечностей регистрируются двигательные ответы,
вызванные посредством накожной электрической
стимуляции между сегментами Т11-Т12 спинного
мозга. Однако в процессе собственных исследований было установлено, что получение рефлекторных двигательных ответов с мышц у больных с
пояснично-крестцовой радикулопатией при стимуляции на указанном уровне возможно не в каждом
случае, даже при использовании стимула интенсивностью 80 мА. В свою очередь, стимуляция спинномозговых нервных волокон на уровне L1-L2 или
L2-L3 всегда сопровождалась регистрацией вызванных ответов при меньшей интенсивности раздражения.
В пилотном исследовании ММRs при специфичной активации первичных Iа афферентов была зарегистрирована их постактивационная депрессия,
вызванная кондиционирующей электрической стимуляцией за 50 мс до подачи тестирующего стимула. Такой же эффект оказывало вибрационное
воздействие на пяточное сухожилие. Подобный
результат демонстрирует нейрофизиологические
особенности, характерные именно для двигательных ответов, вызванных через активацию афферентов моносинаптической рефлекторной дуги, что
подтверждает моносинаптическую природу регистрируемых ответов.
Двадцать шесть испытуемых дали добровольное письменное согласие на участие в исследовании. Их возраст на период проведения исследования составлял в среднем 29 лет (диапазон от 20 до
52 лет), рост – в среднем 1,75 м (диапазон 1,68–
1,95 м) и вес 74 кг (диапазон 62–86 кг). Исследование было разрешено комитетом по биоэтике Великолукской государственной академии физической
культуры и спорта и соответствовало Хельсинской
декларации.
Биполярные накожные электроды с межэлектродным расстоянием 2 см устанавливались поверх
6 билатерально расположенных мышц голени (медиальной головки икроножной, камбаловидной, пе-
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редней большеберцовой) – на брюшках мышц
примерно посередине между верхними и нижними
точками прикрепления. Со стороны позвоночника
позиционировали катод между L1-L2 или L2-L3 позвонками и два анода располагали билатерально
по передней поверхности подвздошных гребней. Регистрировали пороги, латентность рефлекторных
двигательных ответов для каждой из исследуемых
мышц и максимальную амплитуду MMRs. В про-
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цессе исследования испытуемые находились в положении лёжа на спине.
Результаты исследования и их обсуждение
Сравнительный анализ показал, что у лиц с выраженной радикулопатией имеет место увеличение
латентности MMRs мышц голени по сравнению со
здоровыми (табл.1).

Таблица 1
Среднегрупповые значения латентного периода MMRs в исследованных группах, мс
Группы
обследуемых

Камбаловидная мышца

Передняя большеберцовая мышца
Левая
Правая

Медиальная головка
икроножной мышцы
Левая
Правая

Левая

Правая

Здоровые (n=13)

20,62±0,56

20,16±0,52

18,95±0,59

19,02±0,64

18,38±0,63

18,55±0,65

Пациенты
(n=13)

22,58±0,64*

22,46±0,70*

21,63±0,67*

21,73±0,78*

21,81±0,66**

21,91±0,78*

Примечание. Достоверность отличия соответствующего показателя от его величины в группе здоровых лиц: *p<0,05;
**p<0,01.

Латентный период ММRs камбаловидных
мышц, медиальных головок икроножных и передних большеберцовых мышц левой и правой конечностей у пациентов с радикулопатией достоверно отличается от группы здоровых лиц. Данный факт свидетельствует о снижении скорости
прохождения электрического импульса по моносинаптической нервной дуге мышц, вовлечённых
в патологический процесс.
Обращает на себя внимание, что степень поражения нервно-мышечного аппарата не зависит от
композиции мышц. Снижение скорости распространения нервного импульса по моносинаптической

нервной дуге выражено в значительной степени в
мышцах с различным соотношением быстрых и
медленных двигательных единиц. Следовательно, можно предполагать, что установленный механизм поражения аналогичен для дистальных сгибателей и разгибателей голени и стопы на фоне
рассматриваемого поражения спинномозговых
нервов.
Сравнительный анализ показал, что у лиц с радикулопатией имеет место достоверно значимое
(р<0,05) увеличение порога вызванных рефлекторных двигательных ответов всех исследуемых
мышц (рис. 1).

50

к амб ало видна я левая

40
мА

к амб ало видна я п равая

30

п ередня я б ольшеб е рц ова я
левая
п ередня я б ольшеб е рц ова я
п равая
ме диал икр онож лев ая

20
10
0
зд ор овые (n= 1 3)

лица с р ад ик уло патией
(n= 13)

ме диал икр онож пра вая

Рис. 1. Величина порогов MMRs у здоровых людей и лиц с пояснично-крестцовой радикулопатией, мА

32

ВАЛЕОЛОГИЯ

№2

К примеру, в группе обследованных пациентов
среднегрупповая величина порога левой медиальной головки икроножной мышцы составила 48,83 мА,
правой – 45,77 мА, а у здоровых испытуемых –
35,08 мА и 33,31 мА соответственно. Первые
MMRs передних большеберцовых мышц регистрировались в группе пациентов при стимулирующей
силе тока 46,77 мА, тогда как у неврологически
здоровых испытуемых пороги обнаруживались при
меньшей стимулирующей силе – 36,15 мА для левой и правой – 34,49 мА. Пороговые рефлекторные
двигательные ответы правой камбаловидной мышцы у больных с пояснично-крестцовой радикулопатией были зарегистрированы при стимулирующей
силе тока 45,77 мА, что выше порога MMRs здоровых на 37,74 %. Для билатеральной мышцы пороговая стимуляция составляла 49,38 мА. Отличия
результатов от соответствующих показателей испытуемых, не имеющих неврологических расстройств, составляли 41,69 %. Вероятно, что при
пояснично-крестцовой радикулопатии в большей
степени страдают наиболее низкопороговые афферентные волокна типа Iа соответствующих пери-
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ферических нервов дистальных мышц нижних конечностей.
С учётом патогенетических механизмов изучаемых расстройств – компрессионного воздействия
на спинномозговые корешки, их ирритации (раздражения) и ишемии – поражение наиболее низкопороговых афферентов является логически объяснимым фактом. Я.М. Коц указывает, что самые толстые и чувствительные волокна имеют наибольшее
поперечное сечение и высокие метаболические потребности [5] , поэтому при воздействии различными повреждающими факторами они страдают чаще.
Максимальная амплитуда мультисегментарных
моносинаптических ответов тестируемых мышц
голени у лиц с пояснично-крестцовой радикулопатией в ряде случаев оказалась в значительной степени снижена по сравнению с показателями неврологически здоровых участников исследования
(табл. 2). Например, максимальная амплитуда
MMR левой камбаловидной мышцы в группе пациентов снижена в среднем на 63,38 % (р<0,01),
правой – на 62,32 % по сравнению со здоровыми
(р<0,001).
Таблица 2

Среднегрупповые значения максимальной амплитуды MMRs
в исследованных группах, мВ
Группы
обследуемых

Камбаловидная мышца

Передняя большеберцовая
мышца
Левая
Правая

Медиальная головка
икроножной мышцы
Левая
Правая

Левая

Правая

Здоровые
(n=13)

8,41±0,92

12,74±1,55

2,66±0,63

2,89±0,70

6,59±1,13

6,51±1,23

Пациенты
(n=13)

3,08±0,93**

4,80±0,94***

2,05±0,56

1,80±0,49

4,23±1,14

4,01±0,75

Примечание. Достоверность отличия соответствующего показателя от его величины в группе здоровых лиц: **p<0,01;
***p<0,001.

Несмотря на то что снижение вольтажности
ММRs других исследуемых мышц у больных с
радикулопатией составляло 21,06–38,72 % по
сравнению со здоровыми лицами, отличия недостоверны (р>0,05). Это свидетельствует, что на
фоне рассматриваемых расстройств в большей
степени снижена рефлекторная возбудимость высокопороговых α-мотонейронов тех мышц, в составе которых большее число медленных двигательных единиц.
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Это наблюдение позволяет дать характеристику разным механизмам, регулирующим уровень
рефлекторной возбудимости мотонейронов, – преимущественно церебральным (по амплитуде икроножной) и преимущественно спинальным (по амплитуде камбаловидной). Данные мышцы не только
функционально различны – медиальная головка икроножной в большей степени контролируется корой
и содержит больше быстрых двигательных единиц,
а камбаловидная в большей мере контролируется
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спинальным уровнем и содержит больше медленных двигательных единиц [4] . Следовательно, можно заключить, что на фоне компрессионного воздействия на спинномозговые нервы адаптивные
функциональные перестройки, регулирующие рефлекторную возбудимость соответствующих мотонейронов и реализацию элементарных двигательных
рефлексов по моносинаптической рефлекторной дуге,
разворачиваются в большей степени на сегментарном уровне, по сравнению с супраспинальным.
Можно добавить, что экспериментально установленный факт значимого снижения величины максимальной амплитуды MMRs камбаловидных
мышц у пациентов против отсутствия достоверного снижения этого показателя у большеберцовых
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демонстрирует некоторую разницу реагирования
дистальных сгибателей и разгибателей стопы на
имеющиеся расстройства, так как большеберцовая мышца разгибает стопу, а функцией камбаловидной является её сгибание [2] . Данный факт согласуется с имеющимися данными о том, что
мышцы-разгибатели и сгибатели могут по-разному реагировать на нервные повреждения [8; 9; 10].
При исследовании формы рефлекторных двигательных ответов мышц голени у пациентов было
установлено её отличие от неврологически здоровых обследуемых. Отличия состоят в большей
протяжённости, полифазности и мелкозазубренности форм MMRs пациентов в отличие от здоровых
(рис. 2).

Рис. 2. Оригинальная запись MMRs у больного радикулопатией (А) и здорового участников исследования (В)

По нашему мнению, с одной стороны, подобное
изменение формы может указывать на дисперсию
возбуждающего разряда при прохождении его по
повреждённым нервным волокнам, так как неодновременность прихода электрического импульса на концевую пластинку может приводить к пролонгированному (замедленному, постепенному)
выделению медиатора. С другой, – наблюдаемое
изменение формы ответов может указывать и на
повреждение нервно-мышечного синапса, так как
истощение запасов медиатора в концевой пластинке и (или) затруднение при его выделении может
давать такой эффект. И, наконец, изменяться форма
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MMRs может и по причине разницы реагирования
повреждённых в различной степени двигательных
единиц (мышечных волокон) на выделение медиатора из концевой пластинки. Последнее объяснение также не может быть исключено.
Заключение
Анализ основных параметров MMRs билатеральных камбаловидных, передних большеберцовых и медиальных головок икроножных мышц позволяет заключить, что пояснично-крестцовая радикулопатия на фоне остеохондроза характеризуется
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снижением скорости прохождения электрического
импульса по соответствующим моносинаптическим
нервным дугам мышц голени. Данный механизм
поражения аналогичен для дистальных сгибателей
и разгибателей голени и стопы вне зависимости от
композиции мышц. Кроме того, на фоне данной патологии имеет место поражение наиболее низкопороговых афферентных волокон типа Ia периферических нервов, иннервирующих мышцы голени,
снижение уровня спинальной рефлекторной возбудимости высокопороговых α -мотонейронов и дефектность нервно-мышечной передачи.
Abstract
The reflex motor responses of some shin muscles
bilaterally evoked percutaneously by electric stimulation
of spinal processes at L1-L2 or L2-L3 level were
investigated by means of multi-segmentary
monosynaptic testing. It is revealed, that all the patients
with marked lumbar radiculopathy have changes of the
multisegmental monosynaptic responses (ММRs) in
m.soleus, m.gastrocnemius (caput mediale), m.tibialis
anterior. In the condition of relative muscular rest in
the subjects with neurologic pathology there is an
increase of the thresholds and the latent period, and a
decrease in ММRs maximal amplitude.
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Сообщение 2. Возрастной аспект

Реферат
Индивидуальный подход – главное требование к
составлению оздоровительных и реабилитационных
программ. Физическая нагрузка должна соответствовать функциональным возможностям организма человека, в том числе его возрастным особенностям. В обзоре представлены обоснования и рекомендации к составлению оздоровительных программ
двигательной активности для детей и подростков,
пожилых и старых людей. Из представленного в
статье материала видно, что кинезиотерапия является исключительно эффективным методом и,
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несмотря на расхожее мнение, – одним из наиболее сложных способов коррекции функционального
состояния человека.

В нашей предыдущей статье на указанную тему
[3] был представлен анализ современной литературы об изменении функционального состояния
организма человека при дефиците мышечной активности и под влиянием аэробных и анэробных
физических нагрузок. Подтверждено, что двигательная активность при соблюдении определенных
правил способствует устойчивой оптимизации функций организма как в условиях нормы, так и при
различных заболеваниях. При выборе программы
кинезиотерапии следует учитывать, что нет физической нагрузки большой или малой, есть нагрузка, соответствующая или не соответствующая функциональным возможностям индивида. Оздоровительные технологии могут быть успешными только при их индивидуализации, строгой адекватности
не только функциональным, но и личностным особенностям индивида [7, 16]. Для детей, например,
не может быть использована оздоровительная программа двигательной активности, предназначенная
взрослому человеку, так как у первых ЦНС, ССС,
мышечная, вестибулярная, зрительная системы и
пр. находятся в состоянии развития, а у вторых –
за исключением относительно короткого периода –
в состоянии инволюции [29]. Интенсивность процессов пластичности у здоровых людей на этапах
развития и старения сильно различается [55], хотя
в обоих случаях кора головного мозга подвержена
оптимизирующей реорганизации в ответ на моторный тренинг, что открывает перспективные возможности в разработке новых технологий и выход на
новый уровень формирования реабилитационных
мероприятий.
При разработке индивидуальных программ с
физической нагрузкой необходимо также учитывать, что реакция нетренированного организма на
мышечную нагрузку может рассматриваться как
стрессорная, поскольку сопровождается возбуждением симпато-адреналовой системы, резким увеличением энергетических затрат и даже повреждением клеточных мембран [18, 19]. Индивидуализация построения программ оздоровления и реабилитации обусловлена, помимо всего прочего,
сложными корреляционными взаимоотношениями
между сомато-вегетативной, двигательной и психо-
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эмоциональной системами, что обеспечивает оптимум адаптивных системных реакций [23]. Планирование индивидуальных программ двигательной
активности должно проводиться с учетом не только физических, физиологических, но и поведенческих особенностей человека разного возраста. Посредством ежедневной умеренной двигательной
активности можно в любом возрасте улучшить
качество жизни.
Педиатрический аспект
В практике коррекции и реабилитации двигательных функций ребенка особенно необходимо
учитывать современные позиции в физиологии развития моторики человека. Обратим внимание на
некоторые из них.
– Онтогенетическое совершенствование движений, которое по данным ряда исследований продолжается до 18–20 лет, по-видимому, тесно связано с функциональным совершенствованием системы, обеспечивающей формирование моторной
программы и реализацию движений. Это совершенствование идет по пути устранения лишних степеней свободы, ограничения избыточной афферентации, повышения избирательности и установления
эффективного взаимодействия между разными
уровнями иерархической системы управления движениями [2].
– В 3–5 лет программирование произвольных
движений и их текущий контроль осуществляются зрительно-двигательной функциональной системой на базе зрительной обратной связи. Новые
движения формируются длительно, и при этом
большое значение имеет технология процесса
обучения. Широко используемый детьми этого
возраста метод подражания (механического копирования), в дальнейшем сменяется методом
осознанного выполнения движения, задаваемого
четкой, доступной, поэлементной словесной инструкцией и демонстрацией.
– Тонким, точным движениям принадлежит громадная роль в развитии функций мозга ребенка [10,
13, 65].
– В 8-9 лет программирование произвольных
движений и их текущий контроль также осуществляются зрительно-двигательной функциональной
системой с включением проприоцептивной обратной связи. В этом возрасте хорошо развита
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способность к формированию пространственной
программы движения.
– В период 10-11 лет механизм центральных команд широко присутствует в организации произвольных движений. Дети этого возраста уже способны
к самостоятельной эффективной выработке задачи действия. Однако уровень его совершенства
ещё не достигает такового у взрослых людей [2].
Во время нагрузок, связанных с перемещением тела
(бег, ходьба, танцы), потребление кислорода у детей на 1 кг массы тела на 12–30 % выше, чем у
взрослых людей [64]. Это объясняется несовершенной, неэкономичной регуляцией скелетной мускулатуры в этом возрасте.
– Абсолютная сила мышц увеличивается с возрастом от раннего детства до 13-14 лет. В детстве
увеличение силы мышц тесно связано с нарастанием их массы [25]; у подростков, особенно у мальчиков, отмечается ускорение развития мышечной
силы (результат гормональной перестройки).
– Равновесие формируется в онтогенезе путем
налаживания тонусно-силового баланса между всеми следующими группами мышц: сгибателями-разгибателями туловища, сгибателями-разгибателями
конечностей, приводящими-отводящими мышцами
и внутренним – наружными ротаторами.
Стабилизационная система в отличие от системы равновесия формируется путем налаживания
сложной кинезиологической цепи между глубокими абдоминальными мышцами – грудо-брюшной
диафрагмой – мышцами тазового дна – глубокими
слоями мышц, выпрямляющих позвоночник. Тонические мышцы играют решающую роль в поддержании статики, обеспечивая центральное (относительно центра тяжести) положение суставов. Централизация сустава при любом движении является
определяющей не только для поддержания статики, но и для выполнения движений. Фазические
мышцы онтогенетически моложе и быстрее утомляются в условиях гравитационной нагрузки. Это
наиболее хрупкая часть кинезиологической системы. Развитие фазических мышц в основном заканчивается к 4 годам, когда ЦНС формирует базовые моторные функции. При нарушении функции
тонической мускулатуры фазические мышцы не в
состоянии справиться с гравитационной нагрузкой
как в статике, так и в динамике. Именно биомеханическая перегрузка фазических мышц является причиной компенсаторного формирования триггерных зон
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в их мышечных волокнах на период поддержания
позы. Функциональная слабость мышц глубокой
стабилизационной системы представляет у детей
важный объект корригирующих воздействий. Индивидуальные двигательные программы для оздоровления и реабилитации ребенка должны разрабатываться и реализовываться только после восстановления его стабилизационной системы.
– И.А.Корниенко с соавт. [11] выявлено многократное увеличение объема выполняемой мышечной работы на велоэргометре у мальчиков с 7 до
17 лет, даже при условии дозирования мощности
нагрузки на 1 кг массы тела. Во второй половине
подросткового периода наиболее отчетливо выражено увеличение зоны субмаксимальной и максимальной мощности, отражающее возрастное нарастание возможностей анаэробно-гликолитических
механизмов энергообеспечения.
– Детей отличают меньшие абсолютные величины аэробной мощности, так как они имеют меньшую массу тела и при нагрузке они дышат чаще,
чем взрослые, при любом уровне потребления кислорода [63]. У мальчиков максимальные величины систолического АД при нагрузке больше, чем у
девочек того же возраста, что следует учитывать
при выборе для них интенсивности мышечной нагрузки. Следует особенно принимать во внимание
выработку тепла детьми при физических нагрузках, так как они, по сравнению со взрослыми людьми, имеют более низкую способность теплоотдачи при мышечной работе [81]. На единицу площади поверхности тела метаболизм у детей при нагрузках больше, потоотделение меньше, и начало
потоотделения при повышении температуры внутренней среды организма замедлено. В этой связи
детям перед началом реализации двигательных
программ требуется выделять больше времени на
тепловую адаптацию к внешней среде [63].
– При оздоровительной и коррекционной работе
с подростками следует учитывать, что подростковый период является одним из критических периодов развития ССС. Это обусловлено резким
увеличением содержания половых гормонов и пубертатным спуртом длины тела [9, 17], поэтому
многие подростки имеют признаки отставания
темпов развития сердца от увеличения размеров
тела. Темпы биологического развития существенно сказываются на регуляции системы кровообращения.
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Регуляция ССС у многих подростков мало подчинена принципу экономичности. В этом возрасте
часто наблюдается гиперреактивность ЧСС и АД
на психоэмоциональные и физические нагрузки.
Восстанавливаются эти показатели медленно. У
многих физически нетренированных подростков
реакции на нагрузку носят неблагоприятный характер в связи с гипоэволюцией сердца и высоким периферическим сопротивлением сосудов. Одна из
особенностей реакции ССС подростков на нагрузку состоит в частых срывах регуляции функции в
переходные периоды и в период нового устойчивого уровня (steady state); отмечается также перерегулирование функций [17].
Исследователями отмечается необходимость
как можно более раннего привлечения детей к
регулярной физической нагрузке, чтобы она стала привычной и, сохранившись во взрослом возрасте, предопределяла здоровый образ жизни
[49]. Важным шагом к изменению тенденции прогрессирования малой двигательной активности
является разработка и реализация соответствующих двигательных программ. При этом следует учитывать уровень физического и полового созревания, двигательные навыки, состояние здоровья, предыдущий опыт физических нагрузок.
Ряд общих рекомендаций дали M.D. Hoffman et
al. [52]:
– обеспечивать разнообразную активность детей с нагрузкой на все основные большие мышцы;
– следует поощрять детей старше 6 лет, если
они уделяют физической активности умеренной
мощности минимум 30 мин в день, но выполнять
её рекомендуется фрагментарно, по 10–15 мин.
В программу оздоровления и реабилитации должны включаться подвижные игры, развивающие
физическую работоспособность детей [6, 27]. Положительный результат поддерживается и усиливается музыкальным сопровождением занятий [14],
что обусловлено тесной связью между слуховой и
моторной областями коры.
– При планировании оздоровительных программ
двигательной активности для детей и подростков
необходимо выявлять и корректировать весь комплекс возможных нарушений опорно-двигательного аппарата [8].
– Мышцы постуральной поддержки должны
быть достаточно сильными. Для нетренированных
детей на первых этапах реализации двигательных
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программ большое внимание надо уделять тренировке мышц-разгибателей. Только после их укрепления можно переходить к более интенсивным нагрузкам [35, 79].
Тренировка статокинетической устойчивости и
координации движений показана для детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности [51],
а также при депривации сенсорного притока из-за
недостаточности анализаторных систем и психоневрологических проблем [54, 66]. Реабилитационные упражнения в этих случаях должны способствовать развитию силы, равновесия, нормализации мышечного тонуса, осанки и постурального
контроля. Для детей с постуральными нарушениями и нарушениями осанки полезны занятия гимнастикой, плаванием, танцами [21, 30].
– В программы двигательной активности для
детей целесообразно включать плиометрические
движения (они выражены в игровых видах активности, при отжиманиях, прыжках с места, через
скакалку, на одной ноге и т.п.) [33].
– Для увеличения эластичности мышц рекомендуются упражнения на растяжение [29].
– Для детей с бронхиальной астмой хорошо зарекомендовали себя аэробные нагрузки [15, 34, 62].
– Упражнения в воде являются самым эффективным видом физической нагрузки для детей любого возраста, особенно с неврологическими, мышечными или суставными заболеваниями, поскольку при этом облегчается выполнение всех движений, особенно тех, выполнение которых затруднено
на земле [30, 36, 81]. В этих условиях реализуются
все лечебные и оздоровительные эффекты гидротерапии. Кроме того, упражнения в воде имеют и
социальный эффект, поскольку при их реализации
среди здоровых сверстников не столь заметны двигательные ограничения у этой категории детей [31].
Однако упражнения в воде у детей со слабостью
мышц плечевого пояса надо использовать осторожно, так как у них снижена плавучесть [80].
– С 6 до 17 лет следует постепенно наращивать
количество повторов одних и тех же упражнений в
течение каждой тренировки, увеличивать их продолжительность и объем, усложнять программу
силовых упражнений в старших возрастных группах [81].
– Для того чтобы обеспечить наибольший оздоровительный эффект двигательной активности, в
занятиях физическими упражнениями рекомендуется
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использовать своеобразный «фактор соучастия».
Положительный эффект групповых занятий зависит от психологического статуса ребенка и более
выражен у экстравертов, чем у интровертов. Для
выполнения упражнений в паре инструктору следует подбирать психологически совместимых и
близких по возрасту и уровню физической подготовки детей. Заслуживает внимание ещё одно наблюдение: выполнение упражнений с предметами
сопровождается более выраженным оздоровительным результатом [1].
– Мнения о силовых тренировках у детей противоречивы в связи с потенциальным риском травм.
В частности, эксперты отмечают возможность
эпифизарных переломов, повреждений межпозвоночных дисков, хрящевых пластинок в коленных
суставах и т.п. Поэтому для детей рекомендуются
тренировки с умеренными тяжестями; следует избегать тренировок с максимальной мощностью изза чувствительности в этом возрасте структур суставов и эпифизов костей к перегрузкам. Большинство исследователей считает, что с максимальными утяжелениями нельзя тренироваться и в препубертатном возрасте [81]. Это обусловлено тем, что
эпифизарные хрящевые пластинки роста в предпубертатном возрасте чувствительны к сжатию; они
тоньше, чем капсула сустава и связки, и вследствие этого подвержены травматизации [70], особенно в период ростового спурта. Это требует соблюдения ряда предосторожностей при мобилизующих суставы упражнениях в детском и предподростковом возрасте [47]. Так, у детей с нарушениями ЦНС, например, при спастических параличах, развивается вторичная контрактура суставов, разрабатывать которые следует с осторожностью. У детей и подростков с ревматоидным
артритом упражнения на повышение подвижности суставов рекомендуется начинать как можно
раньше. Контрактуры суставов при этом заболевании часто развиваются как вследствие патологического процесса, так и в результате гиподинамии [74].
– В результате тренировок с сопротивлением
сила мышц и у мальчиков, и у девочек может увеличиться на 40 % [75], причём без неблагоприятного воздействия на кости, мышцы и соединительную ткань [59]. Упражнения с сопротивлением в
препубертатном возрасте увеличивают силу
мышц без развития их гипертрофии, потому что
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уровень гормонов для этого недостаточно высок.
Считают, что получаемое увеличение силы мышц
является результатом адаптации нервной системы
или улучшения в процессе тренировок координации
различных мышечных групп, активирующихся при
упражнениях с сопротивлением [39, 81].
– Дети отвечают на нагрузки с сопротивлением
значительным приростом силы [26, 41]. К позитивным эффектам силовых тренировок у детей и подростков относят также увеличение мощности выполняемых нагрузок, выносливости отдельных
мышц, улучшение статокинетической устойчивости и проприорецепции, снижение риска травм, повышение спортивных достижений и улучшение телосложения [39, 59]. В целом, соответствующие
возрасту тренировки с отягощением безопасны и
доставляют детям удовольствие [24]. Для обеспечения безопасности тренировочных программ с
сопротивлением важно обеспечить контроль со
стороны взрослых.
– У детей подвижность суставов намного больше, чем у взрослых, и среди здоровых детей её
степень широко варьирует [70]. Гипермобильность
суставов из-за слабости связочного аппарата от периода новорожденности к подростковому возрасту
уменьшается, и у взрослых встречается редко, за
исключением, например, привычных вывихов в результате перерастяжения и утончения капсулы сустава. Гипермобильность суставов вследствие слабости связочного аппарата отмечается также у детей с болезнью Дауна, при нейродегенеративных
заболеваниях, поэтому таким детям противопоказаны упражнения на увеличение подвижности суставов [53], а целесообразно включать в программу
упражнения, способствующие нарастанию массы
и силы мышц, блокирующих гипермобильные суставы.
– Для составления комплекса упражнений,
адекватного конкретному ребенку, вначале определяют его двигательный тип (взрывной, циклический или пластический). Указанные типы, не
исчерпывая всех возможных вариантов двигательной типологии, позволяют более целенаправленно, с учётом индивидуальных особенностей
ребенка, подбирать те или иные упражнения. Важнейшим компонентом всех комплексов упражнений является мышечная релаксация: перед тренировкой, после каждого упражнения и в конце
занятия.
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– Прямых противопоказаний для проведения занятий ЛФК с детьми и подростками нет (за исключением наличия онкологических проблем, когда
надо соблюдать определенную осторожность).
Врачи по ЛФК должны помнить, что дети обычно
отличаются гиперподвижностью, что повышает
риск травм при занятиях ЛФК. Дети и подростки
могут не обладать адекватной гормональной поддержкой для развития силы мышц, как это имеет
место у взрослых людей [81]. В этой связи рекомендуются упражнения с сопротивлением меньшей
интенсивности, но с большим числом повторов (но
не более 50). При развитии координации силы мышц
следует обращать особое внимание на технику используемых для детей упражнений [46].
– Однако у некоторых детей и подростков при
повышенной физической активности могут произойти фатальные осложнения, в основном при врожденных заболеваниях сердца или при миокардите
[61]. В принципе, людям с врожденными заболеваниями сердца обычно можно поддерживать двигательную активность в разумных объёмах, но рекомендуется воздерживаться от спортивной деятельности [67]. Е.Я. Гаткиным [4] разработана оздоровительная система САМБО, которая с успехом
реализуется для реабилитации ослабленных, а также хронически больных детей и подростков.
– И.А.Корниенко с соавт. [12] при сопоставлении динамики аэробной и анаэробной работоспособности у детей с 7 до 17 лет, занимающихся физической культурой под руководством инициативных
и безынициативных преподавателей, использующих
принципиально разные методы преподавания, пришли к следующему заключению. Эндогенные факторы (пубертатные процессы, половая принадлежность и тип телосложения), как и экзогенные (организация занятий) оказывают весьма существенное
влияние на мышечную энергетику детей и подростков, но в методиках проведения занятий безынициативными преподавателями роль экзогенных факторов снижена.
Гериатрический аспект оздоровления
В пожилом и старческом возрасте гипокинезия
отрицательно сказывается на функциональном состоянии различных органов и систем, течении обменных процессов. В этом возрасте создается
как бы порочный круг: старение ограничивает

13

ЯИГОЛОЕЛАВ

мышечную активность человека, а возрастная гипокинезии, в свою очередь, сопровождается преждевременным старением. Мышечная деятельность представляет собой источник мощных стимулирующих воздействий на обмен веществ, оказывает мобилизующее влияние на рефлекторные и
гуморальные механизмы обеспечения внутренней
среды. Поддержание достаточно высокого уровня
двигательной активности не только препятствует
преждевременному старению, но способствует также функциональному и структурному совершенствованию организма человека, а кроме того, приводит к снижению смертности пожилых и старых
людей [72, 73].
– Сила мышц с возрастом снижается на 0,75–
1,0 % в год от 30 до 50 лет; от 50 до 70 лет – на 15 %
в десятилетие, и между 70–80 годами – на 30 %
[37, 60]. Уменьшение силы мышц с возрастом в
основном ассоциируется с уменьшением их общей
массы, начинающегося с 30-летнего возраста (возрастного пика работоспособности мышц). Уменьшение общей массы мышц – это результат сочетания специфического уменьшения размера и числа мышечных волокон, а также значительной потери содержания воды в соединительной ткани [42].
Возрастно-зависимое уменьшение силы мышц не
однотипно для разных мышечных групп. Сила
мышц нижних конечностей уменьшается быстрее,
чем верхних. Изометрическая сила сохраняется
дольше, чем динамическая. Непропорциональность
снижения силы мышц в большей мере связана с
неиспользованием мышц, чем с возрастом [76]. У
мужчин сила мышц уменьшается медленнее, чем
у женщин.
– Старение организма всегда связано с прогрессивной потерей мышечной массы (саркопенией).
Она развивается почти в 30–50 % случаев после
60–65 лет и наблюдается в 20–25 % случаев после
40 лет. Однако возрастная саркопения является в
значительной степени обратимым состоянием. Физическая активность играет главную роль в замедлении процессов старения мышечной ткани. Для
адекватного использования методик противодействия саркопении непременным условием является коррекция уровня гормонов [22].
С возрастом мощность максимально возможной мышечной нагрузки, судя по динамике величин макс.VO2, уменьшается даже у здоровых людей [25]. От 20 к 80 годам макс.VO2 в целом
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уменьшается примерно на 33 % у мужчин, и на 25 %
у женщин, причем в старческом возрасте аэробные
возможности мужчин и женщин практически сравниваются.
– Планирование индивидуальных занятий должно происходить в форме обсуждения (но никак не
диктата!) и основываться на следующих правилах:
частота занятий – не менее 5 раз в неделю продолжительностью 20–60 мин, интенсивность – умеренная [50–70 % макс.ЧСС (220 минус возраст)]
или интенсивная (более 70 % макс. ЧСС). Польза
для здоровья может быть получена при использовании нагрузок от низкого до умеренного уровней
интенсивности. Умеренная физическая активность
рекомендуется каждому человеку без симптомов
сердечно-сосудистых заболеваний. Даже если у
человека имеется несколько факторов риска заболеваний ССС, он может совершенно свободно начинать занятия умеренной интенсивности [20].
Для интенсивных занятий следует получить
разрешение врача. Интенсивная физическая активность может быть рекомендована мужчинам до 40
лет и женщинам до 50 лет без симптомов сердечно-сосудистых заболеваний, а для таких занятий
мужчинам после 40 лет и женщинам после 50 лет
необходимо провести тест на толерантность к физической нагрузке.
– Ежедневная функциональная активность старых людей часто связана для нижних конечностей
с движениями закрытой кинетической цепи (например, при одевании). При тренировках такого вида
движений следует контролировать расположение
центра тяжести и положение ног, чтобы предупредить возможные падения, а также рекомендовать
выполнять упражнения медленно и, при необходимости, поддерживать пациента, обеспечивая необходимую безопасность. Идеальным видом тренировок являются чередующиеся движения открытой и закрытой кинетической цепи, например, реализующиеся при ходьбе [29].
– Прежде чем приступить к составлению индивидуальной двигательной программы для стареющего человека, следует провести предварительное
нагрузочное тестирование и проанализировать наличие латентных или проявившихся заболеваний.
В начале нужно приступить к аэробным нагрузкам, разделенным на короткие циклы, без выраженной нагрузки на суставы. В связи с вариабельностью максимальной ЧСС у людей старше 65 лет
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не рекомендуется использовать «универсальные»,
рассчитанные по возрасту её величины в зависимости от мощности нагрузки [26].
– Здоровые взрослые люди при тренировках на
выносливость способны выполнять нагрузки относительно интенсивного уровня (85 % от резервной ЧСС) без значительного нарастания ЧСС или
негативных эффектов. Имеются данные и об эффективности для старых людей тренировок низкой
или средней интенсивности (50 % от резервной
ЧСС) [48].
– Плиометрические нагрузки для пожилых и
старых людей, за исключением стареющих спортсменов – не самый лучший выбор методики оздоровления. Это связано с возрастным замедлением
реакции мышц и ограниченными возможностями
быстрого развития мышечного усилия [29].
– В целом силовые тренировки хорошо переносятся людьми старшей возрастной группы [69].
Однако необходимо следить за тем, чтобы пожилые люди при поднятии тяжести не задерживали
дыхание (во избежание повышения внутригрудного давления) [71], что может вызвать существенное нарушение гемодинамики.
– При упражнениях с сопротивлением для старых людей лучше тренировать движения, входящие
в паттерны самообслуживания. Все инструкции для
пациентов этого возраста должны быть четкими и
краткими.
– Программы для улучшения двигательной активности обязательно должны включать упражнения на растяжение. Это обусловлено тем, что с
возрастом наблюдается снижение эластических
свойств скелетных мышц, а эти упражнения повышают эластичность опорно-двигательного аппарата [57, 78]. Упражнения на растяжение могут быть
полезны для подавления хронических болевых ощущений в суставах, например, при артритах, а также
при болезни Паркинсона.
– При наличии слабости мышц-агонистов рекомендуется пассивное растяжение мышц-антагонистов. Упражнения на статическое (изометрическое)
растяжение могут быть более эффективными, если
выполняются медленно, но не дольше 30–60 с [28].
В повседневной жизни следует придерживаться
минимального уровня этих упражнений [85].
– Результативность тренировочной программы
для развития силы мышц повышается, когда используются медленные их сокращения, повторяющиеся
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движения против небольшого сопротивления и движения с меняющимся сопротивлением от малого
до большого. Старые люди обычно неплохо переносят силовые упражнения [69]. J. Judge [56] рекомендовал в их программах с силовыми упражнениями использовать медленную или умеренную
скорость движений с постепенным увеличением нагрузки, акцентируясь при этом на сокращениях
крупных мышц тазового и плечевого пояса, конечностей, а также мышц, управляющих голеностопными суставами и пальцами ног.
– Программы для коррекции функции суставов должны основываться в большей степени на
функциональных потребностях стареющего человека, а не на идеальных объемах движений в суставах. Кстати, таких нормативов для данной возрастной группы нет [44].
– Для достижения максимального успеха при
выполнении упражнении на расширение объема
движений в суставах должны включаться новые
движения. Так, например, для плечевых суставов
можно использовать пассивные и активные движения с помощью инструктора или выполнять их самостоятельно. Целенаправленные движения в виде
заведения руки вверх и за спину со стремлением
прикоснуться к максимально удаленной точке весьма эффективны [43].
– Силовые движения открытой кинетической
цепи оправданы во всех возрастных группах, в том
числе и для очень старых людей. Их тренировка
позволяет справиться с функциональными задачами по самообслуживанию, например с переносом
тарелки с пищей или сумки с продовольствием.
Большое внимание следует также уделять тренировке силы квадрицепсов, чтобы уменьшить затруднения подъема пожилых людей по лестнице [29].
– Физическая работоспособность стареющего
человека в большей мере лимитируется не сердечными, а легочными показателями, такими как максимальное потребление кислорода или частота и
глубина дыхания [68]. Глубокому дыханию старых
людей могут препятствовать постуральные изменения (сутулая спина, опущенная голова и другие
особенности вертикальной позы) [45]. Поэтому упражнения, способствующие исправлению вертикальной позы, будут эффективны и для улучшения
функции внешнего дыхания. Следует помнить, что
использование терапевтических мячей для исправления осанки старых пациентов проблематично в
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аспекте безопасности или требует длительной
адаптации. Лучшим выбором может быть применение для тренировок валиков на полу, со страховкой инструктора [29].
– С 50 лет отмечается снижение возможности
усиленного откашливания для эффективного удаления секрета из дыхательных путей. В связи с этим
в программы оздоровления и реабилитации следует включать упражнения для развития силы выдоха [58].
– C. Christmas и R.A. Andersen [32] в своем обзоре продемонстрировали несомненную пользу
аэробных двигательных программ для улучшения
состояния системы кислородообеспечения организма и мышечной работоспособности пожилых пациентов, подчеркнув необходимость тщательного
обследования состояния их здоровья, образа жизни, возможных препятствий к выполнению физических нагрузок. Авторы обращают внимание на то,
что при мышечной нагрузке у старых людей может быть неадекватное повышение АД.
– Вызванная регулярной физической нагрузкой
активация тонких мышечных афферентов приводит
к центральному высвобождению эндорфинов, вызывающих релаксацию, а также снижающих симпатическую активность, а вслед за ней и уровень
АД [82]. Я.В. Голуб с соавт. [5] рекомендуют использовать модулированную по ритму сердца кинезиотерапию (ходьба, темп которой регулируется
в зависимости от ЧСС), которая в большей мере,
чем ходьба в произвольном темпе, уменьшает дисбаланс между экстеро- и интерорецепцией, увеличивает венозный возврат к сердцу, вызывает изменение профиля личности, прежде всего, по шкалам невротической триады, уменьшение личностной и реактивной тревожности, а также уменьшение отклонения психоэмоционального статуса от
нормы. Субъективно пациентами отмечается состояние успокоения в сочетании с приливом физических сил и бодрости, снижение утомляемости.
– После силовых тренировок у пожилых людей
наблюдается повышение кислородной емкости крови, улучшение усвоения циркулирующих нутриентов и прирост силы мышц на 30–100 % [40, 83].
Однако у старых людей может развиться вторичная мышечная слабость в связи с замедлением реабсорбции лактата. Кроме того, кровоток в сокращающихся мышцах может существенно изменяться под влиянием многих медикаментов. Поэтому
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перед выбором программы физических упражнений для пожилых людей необходим тщательный
сбор анамнеза, а также мониторинг АД и ЭКГ в
процессе тренировок [38].
– Весьма полезны для использования у пожилых и старых людей с нервно-мышечным дефицитом техники проприоцептивной нервно-мышечной тренировки – для увеличения силы, моторного обучения, восстановления моторного контроля.
У людей этого возраста в исходном состоянии отмечается сниженная реакция на проприоцептивную стимуляцию, особенно при пассивных движениях и при небольшом изменении угла движения в
суставе [74]. Тактильный контакт может помочь
старым людям ощутить паттерн движения. Техники проприоцептивного нервно-мышечного облегчения эффективны для улучшения контроля
изометрических, эксцентрических и изотонических сокращений, тренировки движений старых
людей [77].
– При реабилитации в случае подострых и хронических заболеваний суставов у стареющих пациентов весьма подходящим средством является
техника синергической активации мышц-агонистов
и антагонистов. Показано, что постепенная смена
сокращения мышц от изометрического к эксцентрическому и изотоническому даёт хороший эффект
[50].
– При двигательных нагрузках для пожилых и
старых людей следует учитывать возможность
переломов костей из-за изменений плотности костной ткани. Факторами, ускоряющими уменьшение
костной массы и плотности костей у пожилых людей является возраст, менопауза и образ жизни
(включая прием лекарств и алкоголь). Риск переломов вследствие остеопороза появляется, когда
костная масса становится ниже теоретического
порога перелома.
– Достаточная физическая активность вполне
способна решить часть проблем пожилых людей:
сбросить излишний вес, улучшить работу сердца,
снизить риск появления артритов и артрозов, замедлить уменьшение мышечной массы и усилить выработку тестостерона. Занятия фитнесом
способны перевести биологические часы с ускоренного хода на умеренный. Физические тренировки пожилых людей должны проходить в режиме коротких занятий: 6 раз в неделю по 30
минут, а не 3 раза по часу, как для молодых.
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Прежде всего, следует выполнять те движения,
которые укрепляют мышцы и делают тело более
гибким. Такие упражнения уменьшают риск падений и переломов.
– Хотя исследований, поддерживающих пользу
ЛФК для стареющих людей мало, можно с уверенностью предполагать, что ЛФК должна быть эффективной в плане восстановления / улучшения измененной с возрастом функции мышц.
– Хорошую перспективу в гериатрии имеет
включение в корректирующие двигательные программы метода биологической обратной связи
(БОС-тренировки), когда субъект активно включается в процесс собственного лечения и восстановления произвольного управления движением.
– Таким образом, принципиальное отличие
программ оздоровления и реабилитации для пожилых людей и детей предопределяется тем, что
у первых даже в случае нормального физиологического старения нарастает депривация сенсорных притоков, ослабевают интегративная деятельность мозга и пластичность его структур,
снижаются энергетический потенциал мозга и
гормональные влияния на функциональное состояние организма, уменьшается сила мышц и проприоцептивная чувствительность. У детей, напротив, по мере роста и развития все перечисленные процессы усиливаются, формируется и
повышается устойчивость механизмов гомеостаза.
Принцип индивидуализации – главное требование при проведении коррекционных мероприятий.
В индивидуальных программах двигательной активности помимо возраста должны учитываться
пол, функциональное состояние пациента, необходимая и доступная для него интенсивность, продолжительность, частота и вид нагрузки. Необходимо предусматривать, какие мышечные группы
в большей мере нуждаются в тренировке, хотя по
современным представлениям нужно вовлекать в
двигательную активность возможно большее число мышц и суставов. Следует также учитывать,
какие энергетические ресурсы нужно тренировать
в большей мере – аэробные или анаэробные, какой вид мышечных сокращений больше нуждается в тренировке – изометрический или изотонический. В целом в программах оздоровления и
реабилитации ведущее место должна занимать
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такая двигательная активность, режим которой
адекватен для каждого конкретного случая.
При составлении программ оздоровления, в частности, с помощью двигательной активности
следует считаться с тем, что оптимальные технологии поддержания и восстановления здоровья должны отвечать следующим принципам:
– Обладать способностью устойчиво поддерживать и восстанавливать механизмы динамического гомеостаза и функциональные резервы организма человека.
– Воздействия должны быть безлекарственными и вызывать системный ответ.
– Соблюдать индивидуализацию функциональных нагрузок.
– Руководствоваться принципами комплексности, пролонгированности, малой интенсивности воздействия и психологической комфортности.
Представляется, что в наибольшей степени
всем этим требованиям отвечает оздоровительный
пешеходный туризм, составляющими которого, помимо кинезиотерапии, является несколько технологий психокорректирующей направленности (ландшафтотерапия, климатотерапия, ароматерапия
и др.).
Abstract
An individual approach is the main demand to
compose the programs of additional motor activity for
health improving and rehabilitation. Any physical load
had to correspond to the physical possibility and the age
of every patient. There are presented some bases and
recommendations for composing adequate program of
physical activity for children and adolescents, elderly and
old persons. All presented data testify that kinesiotherapy
is an exceptionally efficient but very difficult method of
health promotion and correction.
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Реферат
В работе проведен сравнительный анализ супероксидустраняющей активности аллантоина, мочевой кислоты и некоторых аминокислот. Урат способен более эффективно, чем аллантоин «перехватывать» супероксид анион. Максимум супероксидустраняющей активности среди аминокислот показан для лизина. Полученные в этой работе данные дают материал для рациональной оценки места урата, аллантоина и исследуемых аминокислот
в системе антиоксидантной защиты.

В настоящее время не вызывает сомнений тот
факт, что деструктивное действие активных форм
кислорода (АФК) лежит в основе целого ряда патологических изменений на молекулярном, клеточном, тканевом и организменном уровнях.
Свободные радикалы и активные нерадикальные формы кислорода существуют в биологических клетках и тканях в низких, но измеримых количествах. Их концентрация определяется балансом
между продукцией и удалением компонентами ан-
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тиоксидантной системы, что обеспечивает окислительно-восстановительный гомеостаз. Сохранение окислительно-восстановительного равновесия
является важной предпосылкой поддержания здоровья человека. В нормальном физиологическом
состоянии живые системы в полной мере обеспечивают такое равновесие при помощи компонентов антиоксидантной системы. Но при ряде патологических состояний, а также в результате роста
содержания антропогенных прооксидантов в окружающей среде это равновесие нарушается. В связи с чем особую актуальность приобретает проблема поиска эффективных антиоксидантов, при
помощи которых можно было бы компенсировать
избыток свободных радикалов, а также корректировать патологические состояния.
Свойства таких антиоксидантов, как аскорбат
и α-токоферол, неплохо изучены, они широко применяются в фармакологии. Менее изучены антиоксидантные свойства продуктов деградации пуринов, в частности, аллантоина и мочевой кислоты. Так, в серии опубликованных ранее работ [1,
2], сообщалось об обнаружении способности аллантоина подавлять развитие деструктивных процессов, вызываемых активными формами кислорода.
Сопоставление полученных данных с наблюдениями за содержанием этого вещества в плаценте здоровых и страдающих патологиями женщин позволило высказать обоснованное предположение о том,
что определенный уровень аллантоина «обеспечивает жизнеспособность развивающегося эмбриона млекопитающих» [2]. Реальность антиоксидантной функции мочевой кислоты строго доказана, как
минимум для дрозофилы, также как и способность
реагировать с АФК in vitro [6]. При этом нужно
учесть, что вследствие Uox- мутаций [11] урат
является основным катаболитом азотсодержащих
соединений у высших приматов. С повышением
концентрации урата связывают увеличение продолжительности жизни у человека и снижение уровня
возрастных раковых заболеваний [6].
Кроме того, имеются вещества с относительно
низкой антиоксидантной активностью, но присутствующие в высокой концентрации и поэтому вносящие значительный вклад в защиту от АФК. Самый заметный пример таких антиоксидантов – это
свободные аминокислоты и пептиды. Практически все аминокислоты могут быть мишенью для
окислительных атак АФК [3].

8002

2№

Во всех аэробных клетках в процессе присоединения одного электрона к молекуле кислорода
образуются супероксидный анион-радикал – О2– и
его протонированная форма – гидроперекисный радикал – НО2*; оба они порождают ряд других активных форм кислорода. В живых системах супероксид-анион радикал представляет собой промежуточный продукт многих биохимических реакций.
Так, окисление тиолов, флавинов, хинонов, катехоламинов, птеринов, а также метаболизм ксенобиотиков приводит к генерации супероксида. Но основным источником его образования являются
ферментативные системы митохондрий, а также
НАДФ-оксидаза фагоцитирующих клеток, ксантиноксидаза, микросомальные монооксигеназы. Поскольку супероксид-анион радикал (О2–) является
непосредственным продуктом многих ферментативных реакций и предшественником других АФК
[8], мы сочли возможным в качестве показателя
антиоксидантной активности аллантоина, урата и
аминокислот использовать их супероксидустраняющую активность (СУА). Исследование взаимодействия аминокислот, аллантоина и урата с супероксидом позволит глубже понять механизм развития окислительно-восстановительного дисбаланса в организме при ряде патологий и действии экстремальных факторов среды.
В связи с этим целью настоящей работы явилось исследование антиоксидантных свойств низкомолекулярных азотистых метаболитов природного происхождения: аллантоина, мочевой кислоты и некоторых аминокислот – с помощью апробированной ранее методологии.
Материал и методы
В работе была исследована супероксидустраняющая активность (СУА) урата, аллантоина и следующих аминокислот: аланина, валина, изолейцина, метионина, цистеина, глутаминовой кислоты,
лизина, треонина, аспарагина, гистидина (Serva).
Для определения способности исследуемых веществ подавлять генерацию О2– использовали разработанную нами методику [4]. К 2,9 мл 0,1 М бикарбонатного буфера (pH 10,2) с 1мМ ЭДТА и 24
мкМ ТНСТ (тринитросиний тетразолий) добавляли 0,1 мл раствора исследуемого вещества в 0,1 М
бикарбонатном буфере (опыт), либо 0,1 мл вышеназванного буфера (контроль). Реакцию запускали
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добавлением 100 мМ раствора солянокислого гидроксиламина в воде до концентрации 1 мМ, одновременно в контрольных и опытных пробах. Через
5 мин после запуска реакцию останавливали добавлением равного объема 1М трис-HCl буфера
pH 7,4, содержащего 1 % тритона X100. Экстинцию определяли на спектрофотометре СФ-46 при
длине волны 560 нм. Данные по СУА представляли
в виде единиц активности супероксиддисмутазы,
рассчитанных согласно Фридовичу [8]:
к

о

о

СУА = (E560 – E560 ) / E560 ,
где СУА – супероксидустраняющая активность в
к
условных единицах; E560 – экстинция контрольной
о
пробы; E560 – экстинция опытной пробы.
Удельную супероксидустраняющую активность
рассчитывали по формуле
Суд,= СУА/C,
где Суд – удельная супероксидустраняющая активность; С – концентрация аминокислот, мМ.
Результаты
Данные по СУА исследованных аминокислот
представлены в табл. 1. Для всех исследованных
аминокислот увеличение концентрации приводит к
росту СУА. По максимальной СУА, обнаруженной
в исследованном диапазоне концентраций, изученные аминокислоты можно разделить на две группы.
Максимальной СУА удалось достичь для лизина,
глутамата и цистеина. Меньшую СУА проявили треонин, аспарагин, метионин и алифатические аминокислоты. Анализ дозовых зависимостей СУА/концентрация показал, что удельная СУА аминокислот
существенно зависит от концентрации.
Данные по удельной СУА представлены в табл. 2.
Для большинства изученных аминокислот (гистидин,
изолейцин, аланин, треонин, валин, аспарагин) достоверных различий в Суд не обнаружено. Большую СУА
проявляют глутаминовая кислота и цистеин. Для всех
вышеназванных аминокислот увеличение концентрации приводит к экспоненциальному повышению
СУА с выходом на плато. Аномальная U-образная
зависимость отмечена для лизина. Такой вид зависимости, по нашему мнению, можно объяснить тем, что
при концентрациях выше 9 мМ идет образование комплексов, СУА которых ниже, чем у свободных аминокислот, возможно, за счет координационных взаимодействий между кислотными и аминогруппами
(табл. 2).
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0,02 + 0,01

-0,08 + 0,03

Цистеин

Гистидин

Треонин

Аспарагин

Аланин

Валин

Изолейцин

Метионин

Лизин

0,24 + 0,05

0,10 + 0,04

0,90 + 0,04

0,42 + 0,03

0,90 + 0,05

15

0,02 + 0,04 0,02 + 0,06

0,10 + 0,05 0,10 + 0,04

0,10 + 0,05 0,08 + 0,04

0,22 + 0,05 0,10 + 0,01

0,04 + 0,01

0,18 + 0,05

0,20 + 0,04

0,20 + 0,09

21

0,26 + 0,09

0,22 + 0,02

0,80 + 0,01

0,44 + 0,02

0,16 + 0,05

0,32 + 0,03

0,20 + 0,02

0,34 + 0,02

0,28 + 0,02

0,41 + 0,09

0,28 + 0,01

0,34 + 0,04

0,41+ 0,05

0,30 + 0,06

0,26 + 0,09

1,1 + 0.06

0,86 + 0,02

0,86+ 0,05 1,04 + 0,01

18

0,08 + 0,02 0,10 + 0,04 0,20 + 0,01 0,22 + 0,03

0,10 + 0,02 0,16 + 0,05

0,06 + 0,03 0,12 + 0,02

0,34 + 0,05 0,56 + 0,03

0,36 + 0,03 0,50 + 0,04

0,18 + 0,02

0,08 + 0,02

12

Глутамат

9

6

3

Вещество

Концентрация,мМ

Супероксидустраняющая активность аминокислот

0,4

0,3

0,4

0,7

1,3

1,8

1,7

0,41 + 0,02

0,16 + 0,04

0,3

0,5

0,36 + 0,05 0,4

0,41 + 0,01

0,30 + 0,05

0,32 + 0,02

0,62 + 0,05

1,20 + 0,10

1,38 + 0,04

1,50 + 0,02

24

Таблица 1
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Таблица 2
Удельная супероксидустраняющая активность аминокислот
Концентрация, мМ

Вещество
3

6

9

12

15

18

21

24

27

0,03

0,03

0,04

0,04

0,08

0,05

0,05

0,06

0,065

0,007 0,003

0,03

0,02

0,03

0,02

0,04

0,06

0,07

Цистеин

0,04

0,06

0,04

0,04

0,08

0,04

0,05

0,05

0,06

Гистидин

-0,01

0,007 0,003

0,01

0,007

0,01

0,01

0,03

0,03

Треонин

0,01

0,01

0,01

0,02

0,01

0,01

0,01

0,02

0,007 0,007 0,009 0,008

0,01

0,01

0,02

0,01

0,01

Аланин

0,01

0,02

0,02

0,008

0,01

0,02

0,02

0,02

0,02

Валин

0,01

0,01

0,01

0,007

0,01

0,01

0,01

0,02

0,02

Изолейцин 0,007 0,007

0,01

0,008

0,01

0,02

0,02

0,007

0,02

0,003 0,002 0,002 0,001 0,009 0,010

0,02

0,01

Глутамат
Лизин

Аспарагин

Метионин

-0,03

0,01

Данные по СУА лизина явились несколько неожиданными, так как в литературе эта аминокислота не рассматривается в качестве потенциального
антиоксиданта, в то время как его максимальная
СУА в нашей системе более чем в 2 раза выше,
чем у цистеина, который является признанным природным антиоксидантом [10]. Обнаруженная высокая антиоксидантная активность лизина не противоречит сделанным ранее квантово-химическим
расчетам, где комплекс образуется при ориентации аниона О2– в окрестности аммониевого центра, а не отрицательно заряженной карбоксильной
группы лизина [5].
В табл. 3 представлены данные по СУА аллантоина и мочевой кислоты. Для аллантоина увеличение концентрации не приводит к достоверному
росту СУА, тогда как для урата обнаружена явная
зависимость эффекта от дозы. Максимум супероксидустраняющей активности проявляет урат в концентрации 10-5М. Это указывает на значительную

14

роль мочевой кислоты в качестве клеточного протектора от активных форм кислорода, таких как
супероксид-анион.
Обсуждение
Выбор концентраций исследуемых веществ
обусловлен соотношением их удельных активностей и растворимостью. В нижнем пределе концентрации (3 мМ) между аминокислотами не наблюдается достоверных различий, а сам показатель
СУА имеет фоновое значение. Верхний предел концентрации аминокислот в данном случае определяется снижением растворимости изолейцина. Аллантоин и урат способны более эффективно перехватывать супероксид, чем исследованные аминокислоты, что позволило проследить показатель
супероксидустраняющей активности вплоть до концентрации 10-10 М. Верхняя граница концентрации
пуриновых катаболитов, в данном исследовании,
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определяется пределом растворимости урата. Несмотря на то что абсолютные значения СУА таких
аминокислот, как глутамат, лизин и цистеин, выше,
чем у аллантоина и урата, по способности эффективно перехватывать супероксид относительно своей
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концентрации пуриновые катаболиты значительно
превосходят исследованные аминокислоты. Так,
удельная СУА урата равна 40, что более чем в 500
раз выше, чем максимальная удельная супероксидустраняющая активность аминокислот (табл. 2).
Таблица 3

Супероксидустраняющая активность урата и аллантоина
Концентрация, М
Вещество
10-10

10-9

10-8

10-7

10-6

10-5

10-4

Урат

0,06 ±
±0,02

0,08 ±
±0,01

0,22 ±
±0,02

0,31 ±
±0,01

0,34 ±
±0,01

0,41 ±
±0,01

0,30 ±
±0,01

Аллантоин

0,06 ±
±0,004

0,07 ±
±0,004

0,09 ±
±0,002

0,13 ±
±0,01

0,18 ±
±0,01

0,17 ±
±0,003

0,14 ±
±0,02

Мочевая кислота, как показано выше, является
эффективным тушителем супероксид-радикалов. С
другой стороны, в результате атаки мочевой кислоты свободными радикалами образуется аллантоин, обладающий свойствами антиоксиданта, антимутагена и витамина [1, 2]. Таким образом, неферментативная генерация аллантоина у человека
и высших приматов, потерявших уриказную активность, может отражать развитие адаптационной
составляющей, индуцирующей защитный ответ
против окислительного повреждения и восстанавливающей оригинальное состояние (окислительновосстановительный гомеостаз) после временной
экспозиции АФК. В организме существует целый
ряд взаимосвязанных антиоксидантных систем,
основная роль которых заключается в поддержании гомеостаза клеток и тканей при действии экстремальных факторов, обладающих прооксидантными свойствами.
АФК могут модифицировать белковый обмен
[9]. После экспозиции супероксидом и перекисью
водорода эритроцитов кролика протеолиз, измеренный по продукции свободного аланина, увеличился более чем в 11 раз [7]. Протеолитическая деградация осуществляется в основном протеосомами. Предварительный эксперимент показал, что
введение протеосомных ингибиторов в клетки

42

скелетных мышц человека приводит к увеличению
внутриклеточного уровня АФК, тогда как добавление свободных аминокислот нивелирует это действие [7]. Таким образом, результаты исследования показали, что аминокислоты являются важной
составляющей баланса оксидант – антиоксидант
в живых системах. Так как кумулятивная внутриклеточная концентрация свободных аминокислот
равняется 10 -1 M, то по количеству они являются
важными гасителями АФК.
В заключение отметим, что полученные в этой
работе данные представляют интерес для рациональной оценки места урата, аллантоина и исследуемых аминокислот в системе антиоксидантной
защиты. Хотя использованный нами подход не дает
полного определения антиоксидантной активности,
он позволяет выявлять соединения, обладающие
СУА, и поэтому способные служить потенциальными регуляторами свободно радикальных процессов в живых системах.
В каждой живой системе, в том числе и в человеке, заложены мощные механизмы самовосстановления функционального состояния. И главная
задача состоит в стимуляции и поддержании этих
механизмов. Использование в качестве антиоксидантов природных аминокислот является, но нашему мнению, особенно перспективным, так как
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они не токсичны, не разрушаются в пищеварительном тракте и могут быть введены в организм в
значительных количествах. Другой антиоксидант –
аллантоин, являясь также антимутагеном и витамином [2], заслуживает пристального внимания как
потенциальный протектор, обеспечивающий возможность адаптации живых систем к самым разнообразным факторам окружающей среды, и играющий важную роль в поддержании здоровья человека при токсическом действии химических загрязнителей.
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Abstract
The comparative analysis of superoxide scavenging
activity (SSA) allantoin, uric acid and amino acids were
carried out in this research. Urat can more effectively
than allantoin «intercept» superoxide anion. Maximum
of superoxide scavenging activity was found for lysine.
The resulting in this work data provide material for a
rational assessment places urate, allantoin and
researched amino acids in the system of antioxidant
protection.
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УДК 612.13
А.Г. ИГНАТОСЯН
ВЛИЯНИЕ ХОЛОДОВОГО СТРЕССА
НА ПЕРИФЕРИЧЕСКОЕ
КРОВООБРАЩЕНИЕ У ПОДРОСТКОВ
С РАЗНЫМ ТИПОМ ВЕГЕТАТИВНОЙ
РЕГУЛЯЦИИ

Реферат
В подростковом возрасте функциональная устойчивость системы периферической гемодинамики при
действии конкретных внешних факторов определяется преобладающим влиянием парасимпатического
отдела, в большей степени выраженным у девочек.

Введение
В процессе индивидуального развития организм
человека проходит хорошо различаемые стадии.
Определенные этапы выделяются в развитии структуры функционирования системы гемодинамики
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в качественном усложнении ее функций, связанном
с изменением функционирования других физиологических систем [11]. В связи с этим существенное значение имеет анализ индивидуально-типологических особенностей периферического кровообращения, его вегетативного обеспечения в различные периоды развития организма, когда происходит интенсивная морфологическая и функциональная перестройка всех физиологических систем.
Возрастная динамика параметров кровообращения конечностей у детей обоего пола 5–17 лет указывает на увеличение тонуса сосудов крупного калибра на фоне существенных изменений амплитудных показателей реографического комплекса, систолического притока и изменения пульсового кровенаполнения [4, 10].
Пубертатный период оказывает существенное
влияние на состояние сосудистого тонуса. Вегетативно-эндокринные сдвиги, связанные с половым созреванием, приводят к значительным изменениям в его регуляции [6]. В этот период отмечается физиологическая гиперфункция гипоталамо-гипофизарной и симпатоадреналовой систем,
что сказывается на деятельности сердечно-сосудистой системы, на характере и степени повышения сосудистого тонуса. В подростковом возрасте нарушается адекватная регуляция тонуса сосудов [1].
Одной из важнейших функций периферического
кровотока в кистях является его участие в терморегуляции. При изменении температуры окружающей среды диаметр сосудов конечностей
может широко варьировать, тем самым увеличивая или уменьшая периферическое сопротивление
току крови. Данная особенность периферического кровотока имеет непосредственное отношение
к формированию механизмов, стабилизирующих
артериальное давление [3, 9]. Так как кровеносная система является замкнутой, для поддержания устойчивости ее функций сужение сосудов в
одной области сопровождается их расширением
в другой, либо урежением частоты сердечных
сокращений и/или уменьшением силы сердечных
сокращений.
Целью работы было выявление особенностей
реакции периферической гемодинамики конечностей на холодовое воздействие у подростков обоего
пола с разным типом вегетативной регуляции сердечно-сосудистой системы.
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Материал и методы исследования
В исследованиях принимали участие 74 практически здоровых учащихся школы-интерната №1
г. Владимира в возрасте 15–16 лет, находящиеся
на IV – V стадиях полового развития (38 девочек,
36 мальчиков). Это этап развития организма, на котором система кровообращения и механизмы его
регуляции проходят окончательное становление, а
различные факторы могут вызывать динамическое рассогласование не только в функциях этой системы, но и видоизменять его морфологическую
систему [2, 5, 7, 10].
Периферическое кровообращение исследовалось с помощью метода реовазографии. Анализировались следующие расчетные параметры: реографический индекс (РИ, у.е.), максимальная скорость быстрого наполнения (Vмакс, Ом/с), средняя
скорость медленного наполнения (Vср, Ом/с) и индекс Симонсона (ИВО_Сим, %). Исследование
проводилось на шестиканальном реографе фирмы
«НейроСофт» (г. Иваново).
Для определения типа вегетативной регуляции
использовался метод кардиоритмографии с анализом вариабельности ритма сердца. Основным признаком для деления на группы служил показатель
LF/HF (у.е.) – индекс вагосимпатического воздействия на сердечный ритм. В исследовании также
использовались другие параметры временного и
спектрального анализа вариабельности сердечного ритма: средняя длительность интервалов R-R
(RRNN, мс), общая мощность спектра или полный
спектр частот, характеризующих вариабельность
ритма сердца (total power) (ТР, мс2), мощность
высокочастотных колебаний (HF, мс2), мощность
низкочастотных колебаний (LF, мс2), мощность
сверхнизкочастотных колебаний (VHF, мс2). В данной методике использовался прибор «ПолиспектрРитм» фирмы «НейроСофт» (г. Иваново).
Все исследования проводились с учетом холодовой пробы для анализа динамики параметров –
выявления особенностей реакции организма на холодовой стресс. Проба проводилась в положении
сидя. Испытуемые выдерживали кисти в воде с
температурой «тающего льда» (3-4 °С) в течение
одной минуты.
Для статистической обработки результатов исследований применялась специализированная
программа «Статистика» и «Microsoft Excel».
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Среднегрупповые значения показателей (М) представлены с указанием вариационного разброса значений каждого показателя (± σ ). Достоверность
межгрупповых различий определялась по t-критерию
Стьюдента. Для выявления связи между изучаемыми показателями проводился корреляционный анализ.
Результаты исследований и их обсуждение
Половой аспект реактивности физиологических
и функциональных систем организма на различные
воздействия является чрезвычайно важным для
правильной интерпретации онтогенетических изменений и формирования систем адаптации в различных условиях, поэтому первым этапом анализа полученных данных явилась интерпретация показателей в группах подростков мужского и женского
пола в зависимости от типа вегетативной регуляции.
В результате анализа кардиоритмографических
параметров было выявлено, что в группе мальчиков основную часть (88,8 %) составили ваготоники, незначительный процент симпатикотоники
(11,1 %) и эйтоники (11,1 %). В группе девочек
процентное соотношение лиц с различным типом
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регуляции выглядело следующим образом: ваготоники – 57,8, симпатикотоники – 31,5, эйтоники –
10,7 %. Дальнейшая статистическая обработка была
проведена в группах мальчиков-ваготоников (n=28),
девочек-ваготоников (n=22) и девочек-симпатикотоников (n=12); выборка остальных групп была статистически не значимой. Данный факт можно объяснить тем, что в пубертатном возрасте морфофункциональное развитие звеньев центральной нервной
системы у девочек опережает мальчиков.
Результаты исследования, приведенные в табл.
1–3, наглядно демонстрируют следующее.
Практически все реовазографические параметры достоверно увеличиваются в группе мальчиковваготоников (табл. 1) по сравнению с аналогичной
группой девочек (табл. 2), у которых достоверных
изменений не наблюдается. Этот факт, возможно,
связан с тем, что обусловленная лабильностью
физиологических и функциональных систем мужского организма в этом возрасте периферическая
гемодинамика и системы, обеспечивающие ее
регуляцию, более подвержены кратковременным
стрессовым ситуациям в виде одноминутного воздействия низкой температуры, чем аналогичные
системы в женском организме.

Таблица 1
Реовазографические и кардиоритмографические параметры в группе мальчиковваготоников до и после холодовой пробы
Показатель
РИ, у.е.
ИВО_Сим, %
Vмакс, Ом/с
Vср, Ом/с
RRNN, мс
LF/HF, у.е.
ТР, мс2
VLF, мс2
LF, мс2
HF, мс2

Группа мальчиков-ваготоников
(n=28)
до холодовой пробы
после холодовой пробы
0,63±0,20
0,83±0,35
42,93±10,11
87,67±25,33
0,87±0,26
1,23±0,31
0,50±0,10
0,66±0,23
801,80±103,19
834,90±105,26
1,18±0,16
0,80±0,37
4365,46±1165,49
5921,82±2461,41
644,66±243,18
2492,75±1166,63
1109,61±342,02
1789,45±523,40
806,23±303,02
1010,48±260,74

Что касается кардиоритмографических параметров, единственное отличие между исследуемыми группами состоит в достоверном измене-
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Достоверность
отличий
Р≤0,09
Р≤0,007
Р≤0,01
Р≤0,07
Р≤0,4
Р≤0,002
Р≤0,2
Р≤0,005
Р≤0,02
Р≤0,2

нии показателя индекса вагосимпатического воздействия на сердечный ритм, который достоверно уменьшается в группе мальчиков-ваготоников.
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Возможно, этот факт очередной раз доказывает,
что функциональные системы, регулирующие и
поддерживающие сердечно-сосудитсый гомеостаз в подростковом возрасте в женском организме, функционируют сбалансированно, в отличие от более лабильной системы в мужском.
Как и в группе девочек-ваготоников, в группе девочек-симпатикотоников (табл. 3) не наблюдается
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достоверных изменений параметров периферического кровообращения.
Возможно, это связано с тем, что реактивность
физиологических и функциональных систем организма в большей степени зависит от полового фактора,
нежели от особенностей формирования и влияния регуляторных механизмов автономной нервной системы
на поддержание сердечно-сосудистого гомеостаза [8].

Таблица 2
Реовазографические и кардиоритмографические параметры в группе
девочек-ваготоников до и после холодовой пробы
Показатель
РИ, у.е.
ИВО_Сим, %
Vмакс, Ом/с
Vср, Ом/с
RRNN, мс
LF/HF, у.е.
ТР, мс2
VLF, мс2
LF, мс2
HF, мс2

Группа девочек-ваготоников
(n=22)
после холодовой
до холодовой пробы
пробы
1,1±0,1
1,16±0,08
50,63±14,78
58,30±20,45
1,16±0,24
1,24±0,29
0,68±0,13
0,77±0,21
801,80±103,19
834,90±105,26
1,08±0,60
1,12±0,61
3274,84±1238,77
3675,35±1398,06
1003,91±228,87
1281,95±216,77
1593,57±486,36
1371,26±545,59
1260,39±391,39
1382,31±43,74

Достоверность
отличий
Р≤0,1
Р≤0,4
Р≤0,5
Р≤0,2
Р≤0,8
Р≤0,4
Р≤0,6
Р≤0,005
Р≤0,02
Р≤0,2

Таблица 3
Реовазографические и кардиоритмографические параметры
в группе девочек-симпатикотоников до и после холодовой пробы

Показатель
РИ, у.е.
ИВО_Сим, %
Vмакс, Ом/с
Vср, Ом/с
RRNN, мс
LF/HF, у.е.
ТР, мс2
VLF, мс2
LF, мс2
HF, мс2
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Группа девочек симпатикотоников
(n=12)
до холодовой
после холодовой
пробы
пробы
0,72±0,29
0,78±0,1
93,41±44,94
62,58±21,39
1,03±0,33
1,2±0,24
0,6±0,18
0,73±0,14
689,43±63,85
696,83±71,61
4,08±1,44
4,05±2,3
2776,82±1215,27
2526,94±1082,95
548,6±267,83
780,99±221,84
510,12±57,36
671,13±175,92
265,40±92,66
367,50±59,0

Достоверность
отличий
Р≤0,6
Р≤0,1
Р≤0,3
Р≤0,2
Р≤0,8
Р≤0,9
Р≤0,9
Р≤0,2
Р≤0,7
Р≤0,2
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Корреляционный анализ всех параметров исследованных систем (система периферической гемодинамики конечностей и система вегетативной регуляции сердечно-сосудистой системы) показал
следующее.
Внутрисистемные корреляционные взаимосвязи выявлены во всех трех группах, что является
показателем активности конкретной системы в
обеспечении определенной специфической функции.
Положительные межсистемные корреляционные
взаимосвязи выявлены только в группах девочекваготоников (ИВО_Сим с LF/HF; Vмакс с ТР, VLF,
LF; Vсред c VLF, LF при Р 0,05) и девочек-симпатикотоников (РИ с ТР, VLF, LF; ИВО_Сим с RRNN;
Vмакс с RRNN, ТР, VLF, LF; Vсред с VLF, LF при
Р 0,05), отрицательная взаимосвязь была выявлена только между параметрами венозного оттока
(ИВО_Сим, %) и средней длительностью интервалов R-R (RRNN, мс). Взаимодействие межсис≤ на поддержание уровня
темных связей направлено
метаболизма для обеспечения сосудистого гомеостаза при изменении внешних условий. Половые
≤
различия
заключатся в том, что в женском организме более сформированы внутрисистемные
связи.
Заключение
Таким образом, исследуя состояние периферического кровотока и его регуляции со стороны автономной нервной системы в зависимости от типа
вегетативной регуляции у подростков обоего пола
с учетом проведения холодовой нагрузки, можно
прийти к следующим выводам.
1. Существуют половые различия в показателях периферического кровообращения и вариабельности сердечного ритма. У мальчиков, по сравнению с девочками, все вышеперечисленные показатели менее устойчивы к влиянию экзогенных
факторов в виде холодовой пробы.
2. Стабильность гемодинамики и механизмов
её регуляции у девочек свидетельствуют о более
интенсивных темпах формирования организма, что
определяет оптимальный уровень кровообращения,
выражающийся в меньшей степени его централизации и более высоком уровне активности парасимпатического звена.
3. Изучение коэффициента корреляции между
показателями периферического кровообращения и
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регуляцией сердечной деятельности показывает,
что чем больше согласована деятельность различных уровней регуляции кровообращения, тем оптимальнее организована функция системы в целом.
По мере формирования организма количество корреляционных связей увеличивается, одновременно
увеличивается количество внутрисистемных отношений в каждом конкретном случае, что свидетельствует об усилении саморегуляции функциональных
систем.
Abstract
Functional stability of peripheral hemodynamic system
in adolescence due to specific external factors is
determined by dominant effect of parasympathetic part
which is more demonstrated in girls.
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мозга, являются актуальнейшей проблемой нашего времени, поскольку по смертности стоят на 1-м
месте в мире. Основным фактором риска ишемического инсульта является высокое артериальное
давление [2]. То, что гипертоническая болезнь все
чаще поражает молодые организмы, уже бесспорно. Исследования динамики здоровья российских
школьников показывают, что число детей с повышенным артериальным давлением из года в год
растет на 10–12 % [6]. Еще больше гипертоников
среди 30–40-летних. Поэтому выявление сосудистой патологии в начальной стадии заболевания, когда еще нет выраженных характерных симптомов,
является важнейшей задачей диагностики. В связи с этим широко применяется такой метод, как
РЭГ, характеризующийся значительной информативностью и простотой.
Цель нашей работы – выявление особенностей
мозгового кровообращения у людей с повышенным
артериальным давлением (АД).
Методика

УДК 612.85
М.И. ЛЕДНОВА
ОСОБЕННОСТИ МОЗГОВОГО
КРОВООБРАЩЕНИЯ У ЛЮДЕЙ
С ПОВЫШЕННЫМ
АРТЕРИАЛЬНЫМ ДАВЛЕНИЕМ

Реферат
На группе студентов и сотрудников вузов исследовалось мозговое кровообращение в зависимости от
уровня артериального давления (АД). Показано, что
повышение давления сильнее отражается на параметрах РЭГ наименее адаптированных возрастных
групп – самой молодой 17–20 лет и самой старшей
56–65 лет. Получены половые отличия параметров РЭГ в зависимости от АД. Корреляционный анализ исследованных параметров выявил возможные
механизмы регуляции мозгового кровообращения при
повышенном АД за счет ЧСС.

Введение
Заболевания сердечно-сосудистой системы, в
том числе и сосудистые поражения головного
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Наш контингент – это студенты и сотрудники
вузов 17–65 лет, прошедших комплексное валеологическое обследование на базе валеоцентра УНИИВ ЮФУ. Две группы испытуемых: 1– обследуемая, включала 26 человек (16 – мужчин и 10 –
женщин; средний возраст составил 41,2 ± 5,4) с
повышенным АД (выше 130/90 мм рт. ст.); 2 –
контрольная группа, 40 человек (17 – мужчин, 23 –
женщины; средний возраст 43,1 ± 4,1) с нормальным АД.
Мозговое кровообращение регистрировалось
реографически. Реоэнцефалограмма регистрировалась на реографе-полианализаторе РГПА-6/12
«РЕАН-ПОЛИ» фирмы «Медиком МТД» (г. Таганрог) стандартно в симметричных фронто-мастоидальных и окципито-мастоидальных отведениях, в положении сидя, с закрытыми глазами. Анализ
безартефактных 15-секундных отрезков фоновой записи РЭГ проводился программно с помощью базового пакета обработки реографа-полианализатора.
Оценивались следующие показатели: реографический индекс (РИ), время распространения пульсовой волны (ВРПВ), дикротический индекс (ДКИ),
диастолический индекс (ДСИ), индекс венозного оттока (ИВО), периферическое сосудистое сопротивление (ППСС). Из антропометрических
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параметров измерялись: рост, вес, систолическое и диастолическое АД (по методу Короткова),
ЧСС, учитывали возраст и пол.
Рассматриваемые группы мы разделили на 4
возрастные подгруппы (17–20 лет; 35–60 лет), так
как показатели РЭГ существенно зависят от данного фактора [1, 5]. Подгруппу 17–20 лет с повышенным АД можно только условно обозначать «гипертония», так как испытуемые, входящие в нее,
не были гипертониками, а, возможно, имели лишь
склонность к ее развитию в будущем. Повышение
же давления может быть обусловлено различными причинами, например, стрессом, утомлением и
др. Статистическая обработка данных проводилась
с помощью программы Exel.

ЯИГОЛОЕЛАВ

Результаты и обсуждение
Результаты анализа показателей РЭГ в группах
женщин и мужчин выявил существенные половые
различия (рис. 1–4).
Анализ РИ (рис.1) в группах «гипертония» показал, что имеется тенденция к несколько большим
значениям этого показателя у женщин обеих возрастных подгрупп, особенно в лобных отведениях.
У молодых женщин в группе «гипертония» (рис. 1,
А) значения реографического индекса были достоверно ниже, чем у женщин этого же возраста в
группе «норма» (рис. 1, С). Таким образом можно
заключить, что при повышении АД снижение пульсового кровенаполнения более выражено у молодых женщин.
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Рис. 1. Показатель РИ в группах женщин и мужчин с повышенным (А, B) и нормальным (С, D)
артериальным давлением
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Рис. 2. ВРПВ в группах женщин и мужчин с повышенным (А, В) и нормальным (С, D) артериальным давлением
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Рис. 3. Показатель ДКИ в группах женщин и мужчин с повышенным (А, B) и нормальным (С,D)
артериальным давлением
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Анализ ВПРВ (рис. 2) показал, что у женщин
этот показатель ниже, чем у мужчин как при повышенном, так и при нормальном давлении. Особенно хорошо это видно для молодых подгрупп. С возрастом эти различия сглаживаются. При повышенном АД ВРПВ ниже у молодых женщин, по сравнению с мужчинами этой же возрастной подгруппы и молодых женщин из группы «норма». При повышении сосудистого тонуса время распространения волны уменьшается, а при понижении тонуса –
несколько увеличивается [1]. Следовательно, у
молодых женщин с повышенным АД сосудистый
тонус выше не только по сравнению с молодыми
мужчинами этой же группы, но и со сверстницами
с нормальным АД.
Следующий показатель, характеризующий тонические свойства мозговых сосудов – это ДКИ.
При повышенном АД он также выше у женщин,
чем у мужчин, особенно для старшей подгруппы
(рис. 3, А, B). Это же характерно и при нормальном давлении (рис. 3, С, D).
Для ППСС при повышенном АД (рис. 4, А, B)
можно отметить его преобладание у женщин обеих
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возрастных подгрупп по сравнению с мужчинами,
в то время как при нормальном АД этот показатель преобладает у женщин только в старшей возрастной подгруппе (рис. 4, С, D).
Примерно такая же картина наблюдается при
анализе показателя венозного оттока ИВО (рис. 5,
А–D), т.е. при повышенном АД параметр преобладает у женщин обеих возрастных подгрупп по
сравнению с мужчинами, а при нормальном АД
этот показатель преобладает только у женщин в
старшей возрастной подгруппе.
При оценке особенностей мозгового кровообращения у мужчин и женщин четко видна разница, которую многие исследователи объясняют морфофункциональными особенностями сердечно-сосудистой
системы, гормональным статусом, а также зависимостью от гемореологических свойств крови [3].
Корреляционной анализ показателей мозгового кровообращения с антропометрическими данными представлен на рис. 6. Там отражены только значимые положительные и отрицательные корреляционные связи, полученные в обследуемой
группе как минимум в трех (из 4) отведениях.

А
1 20

%

В
%

ППСС у ж енщин с по вышенным АД

1 20

1 00

1 00

80

80

60

60

ППСС у муж чин с повышенным АД

40

40
F-лев.

F-прав.
17-20

О-лев.

F-лев.

O-прав.

35-65

F-прав.
17-20

С
%

O-прав.

35-65

D

ППСС у женщ ин "норма"

1 20

О-лев.

120

1 00

100

80

80

60

60

%

ППСС у муж чин "норма"

40

40
F-лев.

F-прав.
17-20

О -лев.
35-65

O-прав.

F-лев.

F-прав.
17-20

О-лев.

O-прав.

35-6 5

Рис. 4. Показатель ППСС в группах женщин и мужчин с повышенным (А, В) и нормальным (С, D)
артериальным давлением
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Положительная корреляция
Отрицательная корреляция
Связи, полученные только для обследуемой группы

Рис. 6. Значимые коэффициенты корреляции параметров РЭГ и антропометрических
показателей в обследуемой группе
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Отрицательная корреляция наблюдалась между РИ и систолическим и диастолическим АД, т.е.
чем выше артериальное давление, тем меньше
пульсовое кровенаполнение.
Отрицательная корреляционная связь была выявлена и для ВРПВ с возрастом, полом и ЧСС испытуемых, т.е. чем старше люди и выше их пульс, тем
выше тонус сосудов головного мозга, и выше он у
женщин. Положительная корреляция данного показателя с ростом испытуемых подтвердила литературные данные о том, что чем выше человек и длиннее
кровеносное русло, тем выше показатель ВРПВ [1].
Для показателей ДКИ и ДСИ также была выявлена отрицательная корреляционная связь с
частотой сердечных сокращений (ЧСС) – чем
чаще пульс, тем меньше тонус мелких сосудов.
Положительная корреляция для ДСИ с полом подтвердила, что показатель выше у женщин.
Периферическое сосудистое сопротивление
(ППСС) отрицательно коррелировало с ЧСС и ростом, т.е. чем больше были рост и чаще пульс испытуемых, тем меньше периферическое сосудистое
сопротивление. Положительная корреляция отмечалась с полом испытуемых – сосудистое сопротивление в обследуемой группе выше у женщин.
Таким образом, следует обратить внимание на
специфику наших испытуемых, являющихся студентами и преподавателями вузов. И если студенты ведут более или менее активный образ жизни,
то образ жизни преподавателей отличается гиподинамией, которой в большей степени (по данным
нашего анкетирования) подвержены женщины. Это,
вероятно, является одним из факторов, отразившимся в приведенных результатах. Как известно,
физические упражнения являются наилучшим тренером кровообращения, профилактикой для развития артериальной гипертензии. Поэтому в качестве
рекомендации можно предложить организовывать
свой образ жизни таким образом, чтобы в нем присутствовала физическая культура, помогающая
сохранить здоровье на долгие годы.
Выводы
Повышение артериального давления отражается на показателях мозгового кровообращения даже
в молодой возрастной группе – 17–20 лет.
1. Показатели мозгового кровообращения у женщин в отличие от мужчин характеризовались более высокими показателями сосудистого тонуса
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(ВПРВ, ДКИ, ППСС) и пульсового кровенаполнения независимо от уровня АД.
2.Повышенное АД сильнее отражается на показателях мозгового кровообращения у молодых
женщин.
3. Корреляционный анализ подтвердил обратную
взаимозависимость артериального давления и пульсового кровенаполнения.
4. Отрицательная корреляционная связь ЧСС с
тоническими показателями РЭГ (ВРПВ, ДКИ, ДСИ,
ППСС) в группе с повышенным АД, возможно, является отражением одного из механизмов регуляции тонуса сосудов головного мозга за счет ЧСС.
Abstract
Brain blood circulation was studied in healthy
volunteers in relation to their blood pressure rate. It has
been shown that even in young people (17–20 years) raised
blood pressure influenced rheological components.
Correlation analysis of rheological components showed
possible mechanisms of brain blood circulation in people
with raised blood pressure.
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Реферат
На основании офтальмологической диспансеризации детей младшего школьного возраста (2-е классы)
и подростков (7-8 классы) определены «группы риска»,
т.е. группы детей с начальной патологией зрения.
В основу метода профилактики и сохранения зрения у школьников положен метод чрескожной электростимуляции (ЧЭС) зрительной системы. Показано, что проведение уже первого профилактического
курса ЧЭС в конце учебной четверти позволяет улучшить и нормализовать зрительные функции, а проведение второго и третьего курсов с интервалом в 23 месяца – закрепить и усилить достигнутый эффект.
Определены оптимальные режимы электростимуляции, сроки проведения повторных профилактических
мероприятий и интервалы между ними.

Введение
Улучшение здоровья детей школьного возраста – актуальная государственная задача. Это
объясняется значительным увеличением в последние годы детской патологии, включая зрительную.
По существующим данным, в частности в начальных классах, нарушения зрения выявляются более чем у 20 % учащихся, а количество учащихся
с различными формами зрительной патологии у выпускников средних школ может достигать 80 %.
Нарастающая тенденция к снижению зрения у учащихся средних школ связана, в первую очередь, с
постоянным повышением зрительной нагрузки
(учебные нагрузки, телевидение, компьютеризация,
ухудшение экологической обстановки и др.). Всё
это требует незамедлительного проведения в младших классах (дети 7-8 лет) и в пубертатном возрасте (дети 12–14 лет), т.е. в наиболее уязвимых в
филогенезе периодах развития детского организма
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комплекса профилактических мероприятий, направленных на раннее выявление зрительной патологии,
оптимизацию, стабилизацию, улучшение зрения и
быстрое снятие зрительной утомляемости, которая
способствует развитию спазма аккомодации, а в
последующем миопии и других нарушений зрения.
Реальной и оправданной задачей становится
создание пунктов профилактики и сохранения зрения у школьников непосредственно на базе средних школ.
Следует констатировать, что к специалистамофтальмологам дети, а точнее, их родители, обращаются в случаях уже явного нарушения зрения,
что требует уже не профилактики, а лечения подчас запущенной болезни.
Возникает вопрос, а можно ли решать проблему сохранения зрения не тогда, когда «процесс пошел», а на доклинической стадии путем ранней офтальмологической диспансеризации и проведения
опережающих профилактических мероприятий?
В 2006 г. по гранту Ростовской областной администрации подобные исследования проводились на
школьниках разных возрастных групп (2-е классы,
8-е классы). В соответствии с поставленной задачей целью работы являлась разработка метода профилактики, улучшения и сохранения зрения у школьников разных возрастных групп, создание на базе
медкабинета СШ № 103 г. Ростова-на-Дону и глазного отделения Областной детской клинической
больницы образцовых пунктов профилактики, улучшения и сохранения зрения у детей школьного возраста. Общей целью выполненного комплекса исследований и вытекающих из них организационных
мероприятий является существенное улучшение и
сохранение зрения у детей без амбулаторного и
стационарного лечения, без отрыва от учебных занятий, путем прохождения кратковременных курсов профилактики в школьных медкабинетах.
Задачами исследования являлись раннее выявление зрительной патологии на доклинической стадии (спазм аккомодации, ангиопатия сетчатки, начальная миопия и др.) и последующие профилактические курсы чрескожной электростимуляции
(ЧЭС) периферического отдела зрительного анализатора. Офтальмологические исследования
включали определение остроты, полей зрения, ЭФИобследование (определение пороговой чувствительности, электролабильности по критической частоте исчезновения фосфенов), рефрактометрию.
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Профилактическая ЧЭС осуществлялась с использованием разработанного в НИИ нейрокибернетики РГУ прибора ЭСО-2М.
В процессе выполнения исследований определены оптимальные режимы ЧЭС, сроки проведения и повторения профилактических мероприятий
и др.
Организация и методы исследования
При поражении оптической системы глаза эффективными оказываются оперативные вмешательства, оптическая коррекция (очки, контактные
линзы), лекарственная терапия. Для значительного числа случаев, связанных с поражением нейросенсорного аппарата (нервные клетки сетчатки глаза, волокна зрительного нерва) совсем недавно не
существовало эффективных способов улучшения и
восстановления зрения.
На основании многолетних исследований учеными НИИ нейрокибернетики РГУ были разработаны принципиально новые методы лечения таких
заболеваний зрительной системы, для которых существующие традиционные методы медикаментозной и физиотерапии являются неэффективными или
малоэффективными [3–7].
Суть созданных способов лечения состоит в
активации периферического отдела зрительной системы определенным образом организованными
потоками электрических импульсов через активный электрод, накладываемый на верхнее веко закрытого глаза. Индифферентный электрод располагается на внутренней части предплечья руки. При
этом параметры и режимы такой неинвазивной
ЧЭС, индивидуальной для каждого больного, являются адекватными для зрительной системы.
Разработанные способы лечения атрофии зрительных нервов, дистрофических заболеваний сетчатки, амблиопии и других тяжелых заболеваний
зрительной системы (приоритеты от 13.03.85 и
22.05.91) и созданный в НИИ нейрокибернетики
РГУ прибор для их реализации ЭСО-2, рекомендованы в 1991 г. Минздравом СССР к широкому использованию.
В 1993 г. на основании приказа Минздрава РФ
№ 199 от 23 августа 1993 г. прибор ЭСО-2 включен
в перечень медицинских изделий, разрешенных к
применению в медицинской практике и внесен в
государственный реестр.
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Широкое применение метод ЧЭС нашел в детской офтальмологии. Высокая эффективность метода и прибора ЭСО-2 в детской офтальмологии
отмечается во многих работах ведущих офтальмологов России и стран СНГ при лечении амблиопии, при врожденной катаракте и глаукоме (после
хирургической компенсации), посттравматической
и постневритической частичной атрофии зрительных нервов (ЧАЗН) [1, 2, 8–14].
В процессе многочисленных клинических исследований выявлено, что, наряду с тяжелой патологией, ЧЭС позволяет (и это не менее важно) восстановить, нормализовать функции зрительной системы на самом раннем, начальном этапе заболеваний (спазм аккомодации, астенопические проявления, миопия слабой степени и др.), т.е. предотвратить развитие миопии.
Результаты и их обсуждение
Перед началом проведения курса ЧЭС в основных группах наряду с офтальмологическим
обследованием была проведена диагностика зрительного анализатора с использованием электростимулятора ЭСО-2М по двум психофизиологическим параметрам: a) определение порога чувствительности зрительного анализатора при электростимуляции и б) электролабильности зрительного анализатора.
В процессе проведения сеансов электростимуляции оценивались субъективные ощущения пациентов о характере возникающих световых ощущений. Уже после проведения первого курса ЧЭС все
школьники отметили снижение утомляемости глаз,
как в процессе школьных занятий, так и дома при
просмотре телевизионных передач.
Обследованию и лечению подверглись 115
школьников трех возрастных групп:
59 человек учащиеся 2-х классов (1997 – 98 г. р.)
26 человек учащиеся 7-х классов (1992 – 93 г. р.)
29 человек учащиеся 8-х классов (1991 – 92 г.р.)
Было выявлено:
15 человек с миопией слабой и средней степени; 8 – с гиперметропией слабой и средней степени; 4 – с астигматизмом; 10 – со спазмом аккомодацией; 13 – с ангиопатией сосудов сетчатки; 8 – с
другими заболеваниями (сходящееся, расходящееся косоглазие, гетерофория); 57 – без патологии.
Была выявлена следующая закономерность.
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Среди учащихся 2-х классов преобладает гиперметропия слабой и средней степени, далее следует миопия слабой степени и спазм аккомодации.
Среди учащихся 8-9-х классов на первом месте
стоит миопия средней степени, затем – миопия слабой степени, астигматизм и гиперметропия слабой
степени.
Все дети с выявленной патологией органа зрения (младшие школьники (2-е классы) и дети в пубертатном возрасте (7-8 классы)) были разделены на 2 группы: основную и контрольную. В основных группах с февраля по сентябрь 2006 г. было
проведено 3 курса чрескожной электростимуляции
на приборе ЭСО-2М. В контрольных группах электростимуляция не проводилась.
Метод ЧЭС заключался в проведении 8 – 10 сеансов, осуществляемых через темпорально и назально расположенные электроды с предварительным определением порога чувствительности зрительного анализатора. Раздражителем служат пачки положительных импульсов частотой 20 – 30 Гц,
которые подаются с частотой 1 Гц в течение 30 с.
Основная группа детей младшего школьного
возраста состояла из 13 человек. Из них: 3 человека с миопией слабой степени; 3 – с гиперметропией слабой и средней степени; 2 – со смешанным
астигматизмом; 2 – с гетерофорией; 3 – с ангиопатией.
Контрольная группа состояла из 8 человек. Из
них: 2 человека с миопией слабой степени; 2 – с
гиперметропией слабой и средней степени; 1 – со
смешанным астигматизмом; 1 – с гетерофорией;
2 – с ангиопатией сосудов сетчатки.
После проведения 1-го курса электростимуляции у детей с миопией слабой степени острота зрения у двоих школьников повысилась с 0,2 – 0,3 до
0,7, у одного с 0,2 до 0,6. Все дети отметили уменьшение астенопических жалоб. Увеличение запаса относительной аккомодации с 1Д до 3Д у двоих человек (что соответствует возрастной норме), до 2Д у
одного школьника. Уменьшение миопической рефракции на 1,5Д у двоих, на 1Д у одного человека.
В контрольной группе показатели остроты зрения, запаса относительной аккомодации, рефракции
глаза остались на прежнем уровне.
После проведения 2-го курса электростимуляции у детей с миопией острота зрения у одного человека повысилась до 0,9, у двоих до 0,8. Все дети
отметили исчезновение астенопических жалоб.
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Запас относительной аккомодации увеличился до
3Д у всех обследуемых. У двоих школьников миопическая рефракция уменьшилась на 0,5Д.
В контрольной группе школьников с миопией
слабой степени в процессе обследования выявлено ухудшение остроты зрения с 0,3 до 0,1 – 0,2, усиление астенопических жалоб, у одного обследуемого усиление миопической рефракции на 1Д.
В основной группе школьников с миопией после
3-го курса электростимуляции показатели остроты
зрения, рефракции, запаса относительной аккомодации остались на уровне последнего обследования. Астенопические жалобы отсутствуют. В контрольной группе школьников с миопией состояние
зрительных функций на прежнем уровне.
После проведения 1-го курса электростимуляции у детей с гиперметропией выявлены следующие изменения: острота зрения повысилась с 0,6
до 1,0 у двоих школьников, с 0,4 до 0,8 у одного
школьника; все отметили исчезновение астенопических жалоб. В контрольной группе обследуемых
школьников зрительные функции сохранились на
прежнем уровне, жалобы на повышенную зрительную утомляемость сохраняются.
Обследование после 2-го курса электростимуляции выявило сохранение остроты зрения на уровне 1,0 у двоих школьников, повышение остроты зрения с 0,7 до 0,9 у одного. Астенопические жалобы
отсутствуют. В контрольной группе отмечается
ухудшение остроты зрения с 0,5 до 0,4 у одного
человека, с 0,6 до 0,4 у другого.
После проведения 3-го курса зрительные функции у всех обследуемых остались на прежнем уровне, жалобы на зрительную утомляемость отсутствуют. В контрольной группе школьников появились
жалобы на усиление астенопических симптомов, показатели остроты зрения на прежнем уровне.
В основной группе школьников со смешанным
астигматизмом после проведения 1-го курса электростимуляции обследование выявило повышение
остроты зрения с 0,7 до 1,0 у одного школьника, с
0,4 до 0,7 у другого (на фоне адекватной очковой
коррекции); уменьшение астенопических жалоб у
двоих человек; уменьшение миопической составляющей смешанного астигматизма на 0,5Д у двоих обследуемых. В контрольной группе школьников со смешанным астигматизмом острота зрения,
показатели рефракции на прежнем уровне, астенопические жалобы сохраняются.

8002

2№

После проведения 2-го курса острота зрения у
одного обследуемого сохраняется на уровне 1,0, у
второго – увеличилась с 0,6 до 0,9 (на фоне адекватной очковой коррекции); жалобы на повышенную зрительную утомляемость отсутствуют;
уменьшение миопической составляющей смешанного астигматизма на 0,5Д у двоих школьников. В
контрольной группе отмечается снижение показателя остроты зрения с 0,7 до 0,5; астенопические
жалобы сохраняются.
Обследование детей после проведения 3-го курса электростимуляции выявило сохранение зрительных функций на прежнем уровне, астенопические
жалобы отсутствуют. В контрольной группе показатели остроты зрения, рефракции на уровне предыдущего обследования, астенопические жалобы
сохраняются.
В основной группе школьников с гетерофорией
после проведения 2-х курсов электростимуляции
отмечается исчезновение астенопических жалоб,
увеличение запаса относительной аккомодации с
2Д до 3Д (что соответствует возрастному показателю нормы). После 3-го курса все зрительные
функции на уровне последнего обследования. В
контрольной группе детей с гетерофорией сохраняются астенопические жалобы, запас относительной аккомодации 1,5 – 2Д.
В основной группе школьников с ангиопатией
сосудов сетчатки после проведения 3-х курсов
электростимуляции выявлена нормализация соотношения калибра артерий и вен, уменьшение извитости сосудов, исчезновение астенопических жалоб, расширение границ полей зрения на 5гр. по
восьми меридианам, исчезновение парацентральных скотом. В контрольной группе обследуемых
состояние сосудов глазного дна, данные компьютерной периметрии, жалобы на прежнем уровне.
Основная группа детей старшего школьного
возраста состояла из 12 человек. Из них: 3 человека с миопией ср. ст.; 3 – с миопией сл. ст.; 3 – со
спазмом аккомодации; 3– с ангиопатией сосудов
сетчатки.
Контрольная группа состояла из 8 человек. Из
них: 2 – с миопией ср. ст.; 2 – с миопией сл. ст.;
2 – со спазмом аккомодации; 2 – с ангиопатией сосудов сетчатки.
При обследовании основной группы детей с
миопией ср.ст. после проведения 1-го курса электростимуляции было отмечено повышение остроты
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зрения с 0,1 до 0,4 у одного школьника, с 0,1 до 0,3
у двоих; уменьшение астенопических жалоб у всех
обследуемых; увеличение запаса относительной
аккомодации с 2Д до 4Д у двоих человек, с 1,5 до
3Д у одного (возрастная норма показателя запаса
относительной аккомодации 5Д); уменьшение рефракции на 1,0Д у одного обследуемого, на 0,5Д у
другого; расширение границ поля зрения на 5 гр. по
всем меридианам. В контрольной группе школьников с миопией ср. ст. показатели зрительных функций остались на уровне первого осмотра.
У детей основной группы, обследованных после проведения 2-го курса электростимуляции, было
выявлено повышение остроты зрения до 0,4 у двоих школьников, до 0,3 у одного; уменьшение астенопических жалоб у всех обследуемых; уменьшение миопической рефракции на 0,5Д у одного человека, у двоих – сохранение на прежнем уровне; запас относительной аккомодации на уровне 4Д; исчезновение парацентральных относительных скотом у двоих обследуемых. В контрольной группе
отмечено ухудшение остроты зрения с 0,2 до 0,1 у
одного человека, у других без изменений; сохранение и усиление астенопических жалоб у всех
обследуемых; усиление миопической рефракции на
1Д у одного школьника; поля зрения без существенных изменений.
После проведения 3-го курса зрительные функции остались на уровне последнего осмотра. В контрольной группе острота зрения у одного обследуемого снижена с 0,2 до 0,1, у второго произошло
снижение зрения правого глаза с 0,25 до 0,09, острота зрения левого глаза 0,15; сохраняются астенопические жалобы; запас относительной аккомодации на уровне 1,5 – 2Д.
При обследовании основной группы детей с
миопией слабой степени после проведения 1-го курса электростимуляции острота зрения у двоих человек составила 0,6 – 0,7 (повышение на 0,2 – 0,3),
у одного школьника острота зрения повысилась с
0,5 до 0,8; увеличение запаса относительной аккомодации до 4Д у двух человек, до 5Д у одного (возрастная норма 5Д); исчезновение астенопических
жалоб; уменьшение миопической рефракции на 2Д
у одного школьника, на 1Д у двоих. В контрольной
группе зрительные функции, жалобы остались на
прежнем уровне.
После проведения 2-го курса было отмечено
повышение остроты зрения с 0,6 до 0,8 у двоих
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школьников, с 0,6 до 0,9 у одного; произошло увеличение запаса относительной аккомодации до 5Д
у двоих, до 4Д у одного; уменьшение миопической
рефракции на 0,5Д у всех обследуемых по сравнению с данными последнего обследования; расширение границ поля зрения на 5гр. по всем меридианам. В контрольной группе отмечено снижение остроты зрения на 0,2 у одного человека, на 0,3 у
другого; уменьшение запаса относительной аккомодации до 2Д у одного школьника, до 1,5Д у другого; сохранение астенопических жалоб; усиление
миопической рефракции на 0,5Д у одного человека.
В основной группе школьников с миопией слабой степени 3-й курс электростимуляции существенных изменений зрительных функций не вызвал. В
контрольной группе обследуемых острота зрения,
рефракция, жалобы сохранились на уровне последнего осмотра.
После проведения 1-го курса электростимуляции в группе детей со спазмом аккомодации у всех
обследуемых произошло повышение остроты зрения
до 1,0 (прибавка зрения составила 0,3 – 0,4); значительно уменьшились астенопические жалобы; увеличение запаса относительной аккомодации составило
1,5 – 2,0 единицы: с 2Д до 3Д у двоих человек, с 2Д до
4Д у одного; уменьшение миопической рефракции на
1,5Д у двоих обследуемых на 1Д у одного. В контрольной группе школьников отмечается сохранение
остроты зрения, запаса относительной аккомодации,
рефракции на уровне последнего осмотра.
Второй курс электростимуляции способствовал
сохранению остроты зрения на прежнем уровне у
всех обследуемых, жалобы на быструю зрительную утомляемость отсутствовали, запас относительной аккомодации составлял 4Д у всех детей,
миопическая рефракция уменьшилась на 0,5Д у
двоих обследуемых. В контрольной группе детей
со спазмом аккомодации обследование выявило
снижение остроты зрения на 0,1 у одного человека,
у другого без изменений; усиление астенопических жалоб; уменьшение запаса относительной аккомодации на 0,5Д у одного обследуемого.
Третий курс существенных изменений в состояние зрительных функций не внёс. В контрольной
группе детей со спазмом аккомодации сохранялись
снижение остроты зрения, астенопические жалобы, рефракция на уровне последнего обследования.
Осмотр основной группы детей с ангиопатией
сосудов сетчатки после проведения 1-го и 2-го
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курсов электростимуляции выявил нормализацию
соотношения сосудов сетчатки, уменьшение их извитости, уменьшение астенопических жалоб; расширение границ поля зрения на 5 гр. по всем меридианам по сравнению с исходными данными, исчезновение парацентральных относительных скотом. В контрольной группе школьников с ангиопатией сосудов сетчатки состояние глаз осталось на
прежнем уровне.
Третий курс электростимуляции существенных
изменений в обследуемой группе не вызвал.
Заключение
На основании проведенных исследований можно сделать следующие выводы. ЧЭС способствует повышению остроты зрения, уменьшению и
исчезновению астенопических жалоб, вызывает
улучшение функционального состояния ослабленного аккомодационного аппарата глаза, увеличивая запас относительной аккомодации, способствует расширению полей зрения, уменьшению и исчезновению скотом. Целесообразным и наиболее эффективным является проведение курсов
электростимуляции, состоящих из 6 – 8 сеансов, в
конце каждой учебной четверти. Проведенные исследования показали, что уже проведение первого профилактического курса ЧЭС в основных
группах позволило улучшить зрение у всех детей
этих групп, а у большинства из них восстановить
зрение до 100 %. Проведение повторного курса
ЧЭС закрепило, а в ряде случаев и усилило достигнутый эффект. Интервал в 3,5 месяца (летние
каникулы) показал сохранение достигнутых в результате профилактических курсов положительных
эффектов.
Полученные материалы убедительно свидетельствуют о реальности и целесообразности создания в школьных медкабинетах пунктов профилактики, улучшения и сохранения зрения. Повсеместное создание таких пунктов могло бы существенно улучшить здоровье детей, снизить нагрузки на специализированные медицинские учреждения и, самое главное, путем профилактических мероприятий предотвращать возникновение и развитие серьезных офтальмологических заболеваний.
Таким образом, наряду с социальным, решение рассматриваемой проблемы приобретает и большое
экономическое значение.
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Abstract
On the basis of ophthalmologic prophylactic medical
examination of children of younger school age (2 classes)
and teenagers (7-8 classes) «groups of risk», i.e. groups
of children with an initial pathology of sight are certain.
The method is put in a basis of a method of preventive
maintenance and preservation of sight at schoolboys
throughskin electrostimulations (TES) visual system. It
is shown, that carrying out already first preventive rate
TES in the end of an educational quarter allows to
improve and normalize visual functions, and carrying
out of the second and third rates with an interval in 2-3
months, to fix and strengthen the reached effect. Optimum
modes of electrostimulation, terms of carrying out of
repeated preventive actions and intervals between them
are certain.
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Реферат
Доминантные состояния являются основополагающим принципом работы мозга, определяющим характер текущих реакций нервной системы на возникающие потребности. В микроэлектродном исследовании баррельной коры мозга крысы на физиологической модели поляризационной
доминанты, как аналоге естественных мотивационных доминант выявлена возможность формирования микроочага доминанты на базе отдельной корковой колонки. В работе обсуждаются
механизмы функционирования доминанты и ее
роль в поддержании определенного функционального состояния мозга и усвоения ритма тактильной стимуляции.

Введение
Как известно, деятельность мозга основана не
на функциональной статике различных структур
мозга, как носителей отдельных функций, а на межцентральной динамике процессов возбуждения и
торможения в этих центрах, обусловленной функциональными состояниями всех систем в конкретный момент времени.
При нормальной деятельности центральной нервной системы текущие задачи в постоянно изменяющейся внешней среде вызывают в ней переменные «главенствующие очаги возбуждения» – доминанты [6], и эти очаги возбуждения, отвлекая на
себя вновь возникающие волны возбуждения, и тормозя деятельность других центров, могут в значительной степени определять характер текущих реакций нервной системы. Доминанта включает в себя
нервные центры, имеющие как корковую, так и субкортикальные компоненты, совместная работа которых проявляется в вегетативной и гуморальной
динамике.
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Любой поведенческий акт, в том числе и условный рефлекс, начинается с анализа и синтеза афферентной информации, которые, как правило, определяются доминирующей потребностью [1].
Организация поведения, целенаправленного на удовлетворение доминирующей потребности, осуществляется с привлечением механизмов памяти и внимания, избирательно связанных с доминирующей
потребностью. Вероятность активации памятных
следов избирательна: одни из них, существенные
для удовлетворения потребности, начинают доминировать, другие – несущественные тормозятся.
Эту селективность психических процессов в психологии называют вниманием, понимая под ним как
тот фактор, который обеспечивает выделение существенных для психической деятельности элементов, так и тот процесс, который поддерживает контроль за четким протеканием психологической деятельности [3]. Таким образом, в центральной нервной системе «принцип доминанты является физиологической основой акта внимания и предметного мышления» [6].
Одним из наиболее распространенных методов
искусственного изменения уровня возбудимости
различных клеток, отдельных структур мозга и
общего функционального состояния, с формированием доминанты в модельном эксперименте является поляризация участков ткани мозга постоянным током. К основным свойствам поляризационной доминанты относят: повышенную возбудимость; стойкость возбуждения; способность суммации возбуждения, т.е. способность накапливать
возбуждение не только от специфических афферентных входов, но и от неспецифических эндогенных
модулирующих систем; инерция; сопряженное торможение, т.е. способность исключать из доминанты те центры, чья активация функционально не совместима с характером доминанты.
В настоящее время проблема раскрытия механизмов формирования и функционирования доминантных состояний, как основополагающего принципа работы мозга, несмотря на ее актуальность
как для извлечения информации о свойствах ритмической активности, лежащих в основе подобных
физиологических реакций, так и для разработки методов целенаправленного управления функционированием нервной системы, остается нерешенной.
Целью данного исследования была проверка гипотезы о возможном участии потенциал-зависимых
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каналов в функциональных сдвигах, наблюдаемых
в очаге поляризационной доминанты.
В работе ставились следующие задачи:
1. Выяснить возможность образования микроочага поляризационной доминанты на структурной
основе отдельной корковой колонки;
2. Установить возможность проявления основных свойств доминанты – ассоциативности и усвоения ритма стимуляции при микрополяризации отдельной колонки;
3. Вывить нейрофизиологические и биофизические механизмы развития и поддержания поляризационной доминанты на основе отдельной колонки;
4. Установить соотношение эндогенных, внутриклеточных потенциал-зависимых факторов и экзогенных, межклеточных синаптических влияний в
развитии доминанты.
Экспериментальная модель поляризационной
доминанты на базе отдельной корковой колонки,
как основы для выполнения функции, аналогичной
выполняющейся в целом мозге, может имитировать процесс увеличения электронегативности
коры в реальных условиях в целом мозге, когда за
счет активации ретикуло-корковых влияний формируются доминантные очаги голода, жажды и
пр., т.е. создаются пункты повышенной возбудимости той функциональной системы, которая должна выполнять программу соответствующей активности.
Методика исследования
Поскольку зона возбуждения, возникающая при
воздействии на кору постоянного тока, обладает доминантными свойствами лишь у ненаркотизированных животных [4], для данного исследования использовалась методика работы на ненаркотизированных крысах. Методика экспериментов получила положительное заключение комиссии по биомедицинской этике Комитета по Биоэтике РАН (протокол № 98 от 11 марта 2002 г.).
Искусственный очаг доминанты создавался
путем вертикальной поляризации отдельной нейронной колонки баррельной коры крысы через два микроэлектрода (2-3МОм). Анод располагался в I слое,
а катод – у основания колонки в VI слое. Такая
методика предоставляет возможность локально
воздействовать на отдельную корковую колонку,
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тем самым препятствуя растеканию тока по коре.
Регистрирующий электрод располагался в той же
колонке. Контролем служила фокальная биоэлектрическая активность, регистрируемая от соседней
колонки.
В целях выявления изменений уровня возбудимости нейронных колонок анализировалась динамика их фоновой и вызванной активности. Для
статистической оценки различий использовали tкритерий Стьюдента, p<0,05. Для тестирования
уровня возбудимости поляризуемой колонки на
разных фазах эндогенного ритма использовалась
надпороговая электрическая (длительность импульса 0,2 мс, напряжение стимула 80 В, при пороговом напряжении 70 В) стимуляция основания (VI слоя) поляризуемой колонки (D2). Кроме
того, проводилась тактильная стимуляция, осуществляемая с помощью колеблющейся с амплитудой 0,5 мм пьезокерамической пластинки,
подводимой к вибриссам. Исследовалась возможность усвоения следующих частот тактильной стимуляции: 1 Гц, 3 Гц, 5 Гц. Стимуляции с
частотой 1 Гц подвергались ростральные вибриссы. В ритме 3 Гц и 5 Гц проводилась стимуляция отдельного ряда вибрисс, либо отдельных
вибрисс. Выявлена возможность усвоения ритма 1 Гц.
Результаты и их обсуждение
О формировании микродоминанты судили по
30 % увеличению амплитуды отрицательной фазы
первичных компонентов (ПО) вызванных потенциалов (ВП) коры через 15 мин воздействия постоянным током 0,5–1 мкА, возникающему вследствие деполяризации мембраны преимущественно пирамид V слоя под действием катода с понижением порогов импульсации нейронов (рис. 1А).
Положительная фаза коркового ответа не претерпевала достоверных изменений.
Наблюдаемые изменения связаны с формированием оптимума доминанты, обычно характеризуемого статистически значимым увеличением
амплитуды отрицательной фазы коркового ответа. Постепенное, через 10–15 мин после включения поляризации, развитие во времени роста амплитуды вызванных потенциалов говорит против
чисто электротонического влияния собственно поляризации.
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Рис.1. Средние значения амплитуды первичного компонента (А) и вторичного компонента (Б) фокального
вызванного ответа поляризуемой колонки. 1 – до поляризации; 2 – после 5 мин поляризации I = 0,5 мкА; 3 – после 15 мин
поляризации I = 0,5 мкА. Все данные представлены как среднее значение (по 100 реализациям) ± стандартное отклонение

Наряду с ростом ПО, обусловленного действием синаптических факторов, мы обратили внимание на 50 % рост амплитуды отрицательной фазы
вторичных компонентов ВП (рис. 1Б), которые вызваны не циклами возвратного торможения, а пейсмекерной активностью потенциал-зависимых каналов гиперполяризации [5].
Гиперполяризация апикальных дендритов, под
действием анода, приводит к активации гиперполяризационных катионных токов Ih, переводя тем
самым ряд «потенциальных» пейсмекеров в «актуальные», что подтверждается данными [11] о линейном увеличение плотности Н-каналов пирамидных нейронов V слоя в направлении от сомы к апикальным дендритам. При этом повышение возбудимости сомы клеток V слоя под действием катода объясняется алгебраической суммацией ВПСП
с деполяризованной под действием катода мембраны тела клетки, вследствие активации потенциал-зависимых натриевых токов INap, имеющих
преимущественную аксосоматическую локализацию [7]. Таким образом, временная суммация
ВПСП V слоя пирамидных нейронов, а следовательно и наблюдаемый нами рост амплитуды вызванных потенциалов будет определяться пространственным паттерном возбуждения и торможения, вследствие неоднородного распределения Ih и INap [11]
на мембранах пирамидных нейронов V слоя коры.
Одним из свойств доминанты является способность усваивать ритм стимуляции, что является одной из форм обучения и адаптации организмов при
внешних ритмически повторяющихся воздействиях.
Нами проведен ряд экспериментов по проверке
возможности усвоения ритма стимуляции вибрисс в
микродоминанте, сформированной под действием
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постоянного электрического тока на основе отдельной корковой колонки. Периодическая стимуляция
одиночных вибрисс с частотой 3 Гц и отдельных
рядов вибрисс с частотой 5 Гц не давала реакции
усвоения ритма. Реакция усвоения ритма вырабатывалась только в том случае, когда вместо одной вибриссы с частотой 3 Гц или ряда вибрисс с
частотой 5 Гц мы использовали одновременную
стимуляцию вибрисс разных рядов с частотой 1 Гц,
что приводило к суммации возбуждения от большего числа вибрисс. Данное обстоятельство может указывать на возможность облегчения реакции усвоения ритма в случае распределенного воздействия на вибриссы, что приводит к активации
большего числа рецептивных полей коры.
Реакция усвоения ритма тактильной стимуляции, сопутствующей поляризации, возникала первоначально в коре через 15 мин после ее начала.
Еще через 5 мин наблюдалась аналогичная реакция усвоения ритма в таламусе, опережающая по
фазе соответствующий усвоенный ритм в коре
(рис. 2А).
Представляет интерес, как меняется возбудимость поляризуемой колонки на различных фазах
усвоенного ритма? Как оказалось, на вершине отрицательной волны усвоенного ритма возбудимость
колонки практически нулевая, и ответ в коре отсутствует (рис. 2А, при задержке стимула 0 мс).
Затем ответ постепенно появляется с уменьшенной амплитудой (рис. 2А), амплитуда ВП полностью восстанавливается только к концу периода усвоенного ритма, т.е. при фазовой задержке 180 0. График зависимости амплитуды ответа поляризуемой
колонки от задержки подачи стимула относительно
максимума усвоенной волны представлен на рис. 2Б.
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Рис. 2. А. Зависимость амплитуды усредненных вызванных потенциалов от момента подачи стимула,
по отношению к фоновой усредненной волне усвоенного 1 Гц ритма. Кора – поляризуемая колонка (V слой);
Таламус – таламус специфический; Б – график зависимости амплитуды ответа V слоя поляризуемой колонки от задержки
подачи стимула относительно максимума усвоенной волны. Стимул предъявлялся через 20, 100, 200, 500, 600, 700 и 1000 мс
после максимума отрицательной волны усвоенного ритма

Следовательно, при формировании функциональной системы усвоения ритма стимуляции в создаваемом путем поляризации микроочаге доминанты максимальное восстановление возбудимости
приходится на следующий ожидаемый пик эндогенно генерируемого ритма. Сигналы приходящие
раньше или позже ожидаемого события отфильтровываются, в этом состоит избирательность системы и повышенная готовность к наступлению следующего события.
Таким образом, тестирование уровня возбудимости поляризуемой колонки показало, что реакция стимул – ответ изменяется следующим образом (рис. 2Б): функция «настройки модуля», которая отражает амплитуду вызванного потенциала в
ответ на стимул, закономерно варьирует на различных фазах фоновой ритмики. Чувствительность нейронной колонки увеличивается непосредственно перед наступлением очередного ожидаемого события, о чем свидетельствует максимум первичных
ответов на восходящей отрицательной фазе волны
усвоенного ритма. Очевидно, усвоение ритма афферентной периодической стимуляции вибрисс крысы основано на модуляции эндогенного ритма нейронных колонок.
Анодная микрополяризация корковой колонки
вызывает гиперполяризацию апикальных дендритов
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и накопление положительных ионов в телах пирамид V слоя, т.е. их искусственную деполяризацию
под влиянием катода. Подобная дипольная зарядка пирамидных нейронов под влиянием поляризации приводит к повышению возбудимости тел нейронов, что отмечается в очаге доминанты и одновременно к активации пейсмекерных Н-каналов на
гиперполяризованных дендритах этих клеток. Ритм
стимуляции может являться датчиком временных
интервалов для частотной настройки потенциалзависимых Н-каналов гиперполяризации, которые
и запускают работу каналов соответствующего
частотного диапазона. Каждый афферентный стимул вызывает ВПСП с последующим ТПСП и
может запускать работу Н-каналов, причем тем
эффективней, чем ближе периоды конкретного Нканала к периоду стимуляции.
Реакция усвоения ритма, очевидно, обусловлена как синаптическим компонентом, так и активной проводимостью дендритов пирамид V слоя
коры, обусловленной их гиперполяризацией под действием анода [8]. Активация гиперполяризационных катионных токов и деактивация низкопороговых кальциевых токов, вследствие гиперполяризации дендритов пирамидных нейронов, по-видимому, инициирует последующее поддержание участия синаптических и внутренних мембранных
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свойств кортикальных нейронов, подстраивающихся под соответствующие временные интервалы
входного сигнала, и вовлечение в реакцию усвоения ритма таламуса, за счет механизмов обратно
распространяющегося торможения [9]. Однако сам
по себе таламус не обязателен для генерации реакции усвоения ритма, поскольку реакция усвоения
ритма в коре начинается еще до ее появления в
таламусе. Рекрутирование на таламическом уровне ведет к тому, что разряды таламических нейронов, посылающих аксоны в кору, становятся сильнее от стимула к стимулу, и соответственно возрастает амплитуда ответов коры на таламокортикальные залпы, что и регистрируется в виде постепенно развивающейся реакции усвоения ритма.
Наблюдаемая нежесткая привязка усвоенного
ритма (в среднем ±150–200 мс) к ритму афферентной стимуляции, и его длительное (40 мин) сохранение после отключения постоянного электрического тока, является свидетельством причастности
поляризационной доминанты к фундаментальным
основам процессов обучения и памяти. В настоящее время единственно известным механизмом
консолидации памяти, т.е. переноса информации из
кратковременной памяти в долговременную, и поддержания определенного функционального состояния организма является модификация экспрессии
генов [2]. При экспрессии ранних генов синтезируются промоторы для экспрессии поздних генов,
которые в свою очередь контролируют процесс
консолидации. Латентный период реакции усвоения
ритма (10–15 минут) может быть обусловлен временем активации ранних генов с-fos [10] в результате поляризации. А достаточно длительное сохранение усвоенного ритма после отключения тока
свидетельствует об участии в этой реакции поздних
генов.
Заключение
Таким образом, проведенные исследования показали: возможность формирования поляризационной микродоминанты на структурной основе отдельной корковой колонки. Выявлено повышение возбудимости поляризуемой колонки, обусловленное как
синаптическими механизмами, так и неоднородным
распределением потенциал-зависимых каналов на
мембранах пирамидных нейронов. Установлено, что
формирование микроочага доминанты приводит к
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взаимодействию эндогенного пейсмекерного ритмогенеза с экзогенной синаптической афферентацией и обусловливает подстройку фонового пейсмекерного ритма в соответствии с ритмом внешней синаптической афферентации, т.е. приводит к
усвоению ритма внешней стимуляции. При этом,
формирование и функционирование микроочага
доминанты обусловлено не непосредственным влиянием электрического тока, а медленными, на протяжении 10–15 мин изменениями внутриклеточного метаболизма, связанного с модификацией белков потенциал-зависимых каналов нейронов и с устойчивым сохранением этих модификаций, по-видимому, за счет активации ранних и поздних генов.
Полученные результаты свидетельствуют о важной регуляторной роли эндогенных факторов в процессах формирования и функционирования доминант
и запоминания информации
Работа поддержана грантом РФФИ № 07-04-00424

Abstract
Dominant states are the basic principle of the working
brain, that defines the character of nervous system current
reactions on arising needs. Polarization dominant is
analogue of natural motivational dominants. In
microelectrode research of the rat barrel cortex on
physiological model of polarization dominant the possibility
of producing and functioning of the dominant microzone
on the basis of single cortical column is revealed. The
paper is devoted to the mechanisms of dominant functioning
and its role in maintenance of the certain brain functional
state and the acquisition of the rhythm of tactile stimulation.
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