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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 раз-
личных функциональных состояниях проведены опы-
ты с микроэлектродной регистрацией биоэлектри-
ческой активности сенсорных и моторных зон пред-
ставительства вибрисс, специфических и неспеци-
фических ядер таламуса проводились на крысах, ча-
стично обездвиженных с помощью d-тубокурари-
на. В работе отмечены особенности развития про-
извольных движений вибрисс на фоне тета- и аль-
фа-подобных колебаний. Независимо от характера
фоновой биоэлектрической активности момент дви-
жения связан с усилением и развитием негативного
потенциала.

Введение

Соотношение активного и пассивного восприя-
тия сенсорной информации изменяется при перехо-
де от бодрого, активного состояния к сонному и
наоборот, т.е. находится в сильной зависимости от
общего уровня функционального состояния мозга.
Изменение функционального состояния мозга так-
же находит свое отражение и в изменении поведе-
ния, которое является основным показателем ин-
тегративной деятельности мозга. Активное сенсор-
ное восприятие часто сопровождается целенаправ-
ленной 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 мо-
гут 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. Це-
ленаправленные движения вибрисс сопровождают-
ся различной фоновой биоэлектрической активнос-
тью мозга. В литературе в настоящее время су-
ществует ряд публикаций, в которых отмечается
связь между произвольными ощупывающими дви-
жениями вибрисс и фоновой ритмикой кортикограм-
мы. Впервые в работе Komisaruk в 1970 г. было
показано, что между движениями вибрисс и тета-
ритмом электроэнцефалограммы существует тес-
ная корреляция. Позднее это было подтверждено в
работе Semba, Komisaruk [12], в которой было вы-
делено два типа ритмических движений вибрисс.
Первый тип имеет центральную частоту около 9 Гц
и синхронизован с альфа-волнами ЭЭГ, это так на-
зываемый альфа-тремор [13]. Второй тип имеет
центральную частоту около 7 Гц и соответствует
тета-волнам. Эти авторы говорят о том, что в раз-
ных функциональных состояниях доминируют ощу-
пывающие движения разных частот. Так, в состо-
янии спокойного бодрствования, преобладают низ-
коамплитудные движения в альфа-ритме, так на-
зываемый тонкий тремор. Высокоамплитудные
движения вибрисс в тета-ритме возникают при ак-
тивной исследовательской деятельности животно-
го. Однако Whishaw, Schallert [15] считали, что ка-
кая-либо связь между тета-ритмом и движениями
вибрисс отсутствует. Таким образом, возникает
вопрос о возможности согласования ритмических
движений вибрисс с ритмом тета-диапазона кор-
тикограммы. 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 иссле-
дователи показывают, что тета-ритм подавляет-
ся, когда крыса начинает принюхиваться к новому
запаху, однако этого не происходит, если новые за-
пахи отсутствуют [9]. Berg с соавт. [6] считают,
что синхронизация между движениями вибрисс и
тета-ритмом возможна, они связывают ее с про-
цессом обработки информации о соприкосновении
с какой-либо поверхностью, когда включаются
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процессы памяти, которые связаны с работой гип-
покампа. Работ, посвященных синхронизации вере-
тенообразной активности с движениями вибрисс,
впервые показанной Semba, Komisaruk [12], кроме
статьи [13], нами не обнаружено. Таким образом,
вопрос о возможности синхронизации работы ге-
нераторов ритмов тета- и альфа-диапазонов с про-
извольными движениями вибрисс остается акту-
альным. Задачей наших исследований – выявить
закономерности организации и выполнения произ-
вольных движений вибрисс в различных функцио-
нальных состояниях: повышенной возбудимости с
преобладанием тета-активности, состоянии спокой-
ного бодрствования и дремоты с преобладанием
альфа-частотной активности.

Методика исследования

Острые опыты проводились на частично обез-
движенных с помощью d-тубокурарина крысах.
При этом сохранялась возможность произвольных
движений лицевой мускулатуры в форме моргания
и движения вибрисс, а мускулатура туловища и ко-
нечностей была блокирована. В качестве датчика
движения вибрисс были выбраны высокочувстви-
тельные тензометрические волосковые датчики, раз-
работанные в НИИ нейрокибернетики им. А.Б. Ко-
гана. Они позволяют регистрировать даже легкие
движения отдельных вибрисс. Регистрация фоновой
активности проводилась стеклянными микроэлек-
тродами, 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 со-
матической коре проводилась по фокальной и пу-
ловой активности их нейронов на стимуляцию со-
ответствующих вибрисс. Положение электрода в
моторной коре в зоне проекции вибрисс определя-
лось по наличию вызванных ответов и движений
вибрисс в ответ на стимуляцию моторной коры.

В работе использована локальная вычислитель-
ная сеть из трех ЭВМ, позволяющая проводить по
оригинальным программам on-line  ввод, фильтра-
цию и анализ фоновой биоэлектрической активнос-
ти. Последующий анализ фокальной активности
осуществлялся по показателям спектров мощнос-
ти, спектров когерентности, фазовых спектров и
кросспектров.

Результаты и их обсуждение

В наших экспериментах движения вибрисс на-
блюдались в трех функциональных состояниях: в
бодром состоянии тревожного беспокойства при по-
вышенной возбудимости животного после электро-
кожной стимуляции, с доминированием тета-подоб-
ного ритма на ЭЭГ; в дремотном состоянии, в ко-
тором преобладали волны ЭЭГ альфа-частотного
диапазона; в промежуточном состоянии спокойно-
го бодрствования, когда в энцефалограмме были
представлены ритмы как тета-, так и альфа-диа-
пазонов, а самопроизвольные движения вибрисс на-
блюдались периодически, время от времени. При
изучении зарегистрированных механограмм было
выявлено две основных их разновидности: сравни-
тельно редкие, высокоамплитудные движения впе-
ред и более частые, низкоамплитудные подергива-
ния в интервале между крупными взмахами. Вы-
сокоамплитудные движения являются аналогами
активных исследовательских ощупывающих дви-
жений вибрисс в естественном поведении крысы
и часто возникают в ответ на обдувание вибрисс
или появление запаха. Мелкие, более частые дви-
жения вибрисс соответствуют, очевидно, состоя-
нию пассивного ожидания. Крупноамплитудные
активные движения вибрисс наблюдаются толь-
ко в бодром состоянии. В состоянии нембутало-
вого сна подобные движения не возникают ни про-
извольно, ни в ответ даже на электрокожную сти-
муляцию.

Согласно нашим и литературным данным, ве-
дущую роль в инициации и планировании произволь-
ных движений играют фронтальные, премоторные
области коры. Это находит отражение в развитии
премоторных потенциалов и реорганизации фоно-
вой ЭЭГ перед началом произвольных движений
[1, 4, 5 и др.]. Организация движений вибрисс в каж-
дом из описанных выше функциональных состоя-
ний имела свои особенности. Так, на рис. 1А,Б по-
казаны некоторые особенности развития тета-ко-
лебаний 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 ус-
тановления функциональной связи между различ-
ными отделами мозга. Следует отметить, что на-
чало движений, как правило, совпадало с восходя-
щей фазой волны наибольшей амплитуды. Кроме
того, примерно за 200–300 мс до начала произ-
вольного движения вибрисс отмечался рост не-
гативного потенциала, возникал так называемый

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).

«потенциал готовности» или «е–волна» (рис 1, 2).
Можно предположить, что суммация этого мед-
ленного потенциала с негативной фазой очеред-
ной тета-волны соответствует моменту приня-
тия решения и началу развития произвольного дви-
жения. Возрастание этого отрицательного потен-
циала связано с прямыми ретикуло-корковыми ак-
тивирующими 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

В ряде опытов мы регистрировали фоновую фо-
кальную активность от трех соседних колонок со-
матической коры при произвольных движениях
вибрисс. На рис. 1А приведен один из таких слу-
чаев. Используя спектральный анализ фоновой
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биоэлектрической активности коры крысы до и пос-
ле произвольного движения нами получено, что
спектры когерентности соседних колонок одного
ряда Е2 и Е3 имеют более высокие показатели
спектров когерентности, чем пары соседних коло-
нок разных рядов Е2-D3, E3-D3. Кроме того, сте-
пень фазовой синхронизации у колонок одного ряда
E2-E3 была выше, чем у соседних колонок из раз-
ных рядов E2-D3, E3-D3. При этом показатели и
когерентности и синфазности мало изменялись
перед и после произвольного движения у коло-
нок одного ряда E2-E3, но существенно отлича-
лись в связи с подготовкой и выполнением дви-
жения у колонок соседних рядов E и D. В част-
ности, у пар колонок из соседних рядов перед дви-

жением наблюдалась более выраженная зависи-
мость уровня когерентности от частоты колеба-
ний, т.е. более выраженная частотная избира-
тельность, чем сразу после движения, когда по-
казатели когерентности в целом несколько воз-
растали 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 пла-
нирования движения горизонтальные связи меж-
ду 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 виб-
рисс. При этом момент произвольного движения
совпадал с появлением тета-ритма, причем каж-
дое движение совпадало с волной тета-ритма. Об-
ращает на себя внимание тот факт, что амплитуда
движения и амплитуда тета-ритма были взаимо-
связаны: на движение наибольшей амплитудой при-
ходилась волна с наибольшей амплитуды. Полу-
ченные нами данные соответствуют ряду работ,

посвященных активации тета-ритма перед  и во
время выполнения движений [2 и др.], причем в не-
которых работах отмечена прямая связь произ-
вольных движений вибрисс с ритмом тета-диапа-
зона [13, 12, 8, 6].

В состоянии спокойного бодрствования или лег-
кой дремоты самопроизвольные движения могли
иметь место и на фоне альфа-подобных колебаний.
Произвольные движения в этом функциональном со-
стоянии 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 ве-
ретена происходит восстановление исходной воз-
будимости корковых колонок, обусловленной уст-
ранением избыточной гиперполяризации нейронов
во время веретена [14]. Важно отметить, что и в
случае предшествующей веретенообразной актив-
ности начало движения совпадают с отрицатель-
ной фазой потенциала. После выполнения движе-
ния амплитуда веретен резко уменьшается, также
как и степень их синхронизации между различными

колонками сенсомоторной коры, что можно заме-
тить на рис. 3. Причем, также как и в случае тета-
активности, за 300-500 мс до начала движения на-
блюдается рост степени синхронизации и синфаз-
ности веретенообразной активности между разны-
ми колонками соматической коры, моторной корой,
а в ряде случаев и таламусом. Данные о развитии
произвольных движений вибрисс на фоне альфа-
подобных колебаний являются новыми, они согла-
суются 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 фо-
кальной активности как и в случае доминирования
тета-ритма, так и в случаях выраженной верете-
нообразной альфа-частотной активности между ко-
лонками сенсорной коры и зоной представительства
вибрисс в моторной коре. Это позволяет предпола-
гать, что участие сенсорных зон не сводится толь-
ко к обработке афферентной информации, анализу
результатов действия, они принимают участие в эта-
пах планирования и прогнозирования результатов
действия. Подобные идеи высказаны в статье
Ferezou  и соавт. [7], которые полагают, что сенсор-

ные зоны коры регулируют поток сенсорной инфор-
мации к моторной коре во время активных ощупы-
вающих движений вибрисс. Нами тоже показано, что
специфические и неспецифические ядра таламуса
также принимают участие в организации и выпол-
нении произвольных движений вибрисс. Наши ис-
следования согласуются с литературными данны-
ми [4 и др.], в которых авторы полагают, что в рабо-
те системы вибрисс большое значение имеют та-
ламо-кортикальные отношения, роль которых свя-
зана не только с обработкой сенсорной информации,
но и с участием в формировании моторных команд.
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Выводы

1. В состоянии тревожного беспокойства отме-
чена прямая связь между произвольными движе-
ниями вибрисс и ритмом тета-диапазона. В этом
функциональном состоянии ощупывающим движе-
ниям вибрисс может предшествовать "потенциал
готовности" или "е-волна". Также за 500 мс до на-
чала произвольного движения наблюдается повы-
шение степени синхронизации фоновой биоэлект-
рической активности как корковых, так и подкорко-
вых структур на тета-частотах.

2. В состоянии спокойного бодрствования или лег-
кой дремоты самопроизвольные движения могут на-
блюдаться на фоне альфа-подобных колебаний. Про-
извольные движения в этом функциональном состоя-
нии чаще происходят в конце веретена, что связано с
восстановлением исходной возбудимости корковых
колонок, обусловленной устранением избыточной ги-
перполяризации 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 прини-
мают участие в процессах планирования и прогно-
зирования 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 значе-
ние имеют таламо-кортикальные отношения, роль
которых связана не только с обработкой сенсорной
информации, но и с участием в формировании мо-
торных команд.

6. Подготовка к предстоящим движениям осу-
ществляется с учетом тонкой структурно-функци-
ональной организации бочонков вибрисс в форме
рядов, что находит отражение в индивидуальной
адресной организации сенсомоторного взаимодей-
ствия между колонками соматической коры и зо-
ной представительства вибрисс в моторной коре.
На этапе планирования движения горизонтальные
связи между колонками сенсорной коры зоны пред-
ставительства вибрисс преобладают над верти-
кальными.

Работа поддержана грантом РФФИ № 07-04-00424.

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 d-
tubacurarine 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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Реферат
В работе обобщены данные литературы и соб-

ственных исследований о потенциальном значении
некультивируемых форм (НФ) патогенных бакте-
рий для здоровья человека. Приведены сведения о
присутствии НФ в пробах, взятых от человека, в
продуктах питания, в объектах окружающей сре-
ды. Проанализированы индукторы некультивируе-
мого состояния (НС) и реверсии, некоторые биоло-
гические свойства некультивируемых бактерий с
точки зрения потенциальной опасности для здоро-
вья человека. Показано, что функционирование ге-
нетических и ферментативных систем, сохранность

генетических детерминант патогенности, способ-
ность к реверсии указывают на потенциальную эпид-
значимость. Однако повышенная чувствительность
НФ к агрессивным воздействиям, низкая частота
реверсии, сапрофитизация метаболизма свидетель-
ствуют 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 чело-
века, в России в 2007 г. зарегистрировано 29,5 мил-
лионов случаев инфекционных заболеваний по 50
нозологическим формам. По прогнозам Минэко-
номразвития РФ, экономические потери в стране
от инфекционных заболеваний к 2020 г. могут со-
ставить 20 % совокупного национального дохода.
Ситуацию не удается взять под абсолютный конт-
роль по многим причинам, в том числе социально-
экономического и санитарного-гигиеническиго харак-
тера. Одной из причин глобального распространения
инфекционных заболеваний  является способность
многих возбудителей к сапрофитическому существо-
ванию в окружающей среде, а при проникновении в
популяцию человека – вызывать заболевания. Занос
инфекции из природных очагов в человеческую по-
пуляцию особенно  характерен для развивающихся
стран с низким уровнем санитарии и гигиены.

Обсуждается вероятность участия некультиви-
руемых форм (НФ) бактерий в поддержании оча-
гов инфекции в окружающей среде [4]. Значение
НФ бактерий для здоровья человека остается не-
изученным. Ряд биологических свойств НФ ука-
зывает на их потенциальную опасность, но пока нет
однозначных данных об  участии  НФ в развитии
инфекционного процесса. На этапе накопления экс-
периментального материала обобщение данных
литературы и результатов  собственных исследо-
ваний позволит сделать предварительные выводы
о потенциальном значении НФ для здоровья чело-
века и определить целесообразность исследований
в данном направлении.

Изучение некультивируемой трансформации про-
кариот было начато в 1982 г. R.R. Colwell с сотрудни-
ками. 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 виб-
рион in vivo сохранял патогенные свойства. В на-
стоящее время известно более 70 видов микроор-
ганизмов, относящихся к 40 родам, которые спо-
собны переходить в некультивируемое состояние
(НС). Как видно из табл. 1, более 75 % видов явля-
ются патогенными для человека, что и объясняет
пристальный интерес исследователей к феномену

и биологическим свойствам НФ.  В настоящее вре-
мя под термином «некультивируемые» понимают
обратимую утрату способности бактерий к деле-
нию на плотных и/или жидких питательных средах
без утраты жизнеспосбности. Наиболее достовер-
ным критерием жизнеспособности прокариот яв-
ляется наличие обмена веществ с окружающей
средой и функционирование информационных сис-
тем (генома), реализующих целенаправленность
действия.

Таблица 1
Видовой состав бактерий, у которых обнаружено некультивируемое состояние

№ Объект Патогенность 

1 Aeromonas hydrophila Диарея  
2 A. salmonicida  >> 
3 Agrobacterium tumefaciens Сепсис, перитонит, инфекции мочевых путей 
4 Alcaligenes spp. Обитатель кишечника теплокровных, условно-патогенный 
5 Arcobacter butzleri, A. cryaerophilus, 

A. skirrowii. 
Нет 

6 Arthrobacter spp. Нет 
7 Aquaspirillum sp Нет 
8 Bifidobacterium spp. Нет 
9 Bartonella quintana Эритроцитарный паразит человека и животных 
10 Burkhorderia cepacia Вызывает инфекционный процесс разной локализации   
11 B. pseudomallei Возбудитель мелиоидоза 
12 Campylobacter coli Возбудитель кампилобактериоза 
13 C. jejuni >>                       >> 

14 Cytophaga allerginae Этиологический агент респираторных инфекций и аллергии 
15 Chlamidia trachomatis  Этиологический агент трахомы, конъюнктивита 

новорожденных, пахового лимфогранулематоза 
16 Edwardsiella tarda  Возбудитель кишечной инфекции 
17 Enterococcus faecalis Иногда вызывает пиогенные инфекции 
18 E. hirae >>              >>                >>               >> 
19 E. faecium >>              >>                >>               >> 
20 Enterobacter chloacae  Оппортунистические инфекции, иногда вызывает септицемию и 

менингит 
21 Escherihia coli  Оппортунистические инфекции 
22 Flavobacterium psychrophilum Встречается в клиническом материале от человека 
23 Francisella tularensis Возбудитель туляремии 
24 Helicobacter pylori Этиологический агент гастрита и язвы желудка человека 
25 Klebsiella aerogenes Возбудитель оппортунистических инфекций 
26 K. pneumoniae Возбудитель пневмонии 
27 K. planticola Возбудитель оппортунистических инфекций 
28 Lactococcus lactis Нет 
29 Lactobacillus acidophilus Паразитируют в ротовой полости, кишечном тракте и влагалище 

многих теплокровных. Патогенность – очень редко. 
30 Lactobacillus hilgardii Нет 
31 Legionella pneumophila Возбудитель пневмонии и лихорадки Понтиака 
32 Listeria monocytogenes Возбудитель листериоза 
33 Micrococcus luteus  Нет 
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Продолжение табл. 1

№ Объект Патогенность 

34 M. flavus То же 
35 M. varians >>                                      
36 Mycobacterium ulcerans Возбудитель микобактериоза человека 
37 M. tuberculosis Возбудитель туберкулеза 
38 M. smegmatis Нет 
39 Mycoplasma ssp Возбудитель микоплазмозов дыхательных, почеполовых путей, 

суставов 
40 Pasteurella multocida Вызывает геморрагическую септицемию крупного рогатого 

скота, холеру птиц, пневмонию сельскохозяйственных 
животных 

41 P. aerugenosa То же 
42 Pseudomonas aureofaciens Нет 
43 P. fluorescens Патогенный для человека и животных 
44 P. putida >>                           >>                      >> 
45 P. syringae >>                               >>                >> 
46 Pfiesteria piscicida Патогенный для человека и рыб 
47 Ralstonia solanacearum Нет 
48 Rhizobium leguminosarum Нет 
49 R. meliloti >>                               
50 Rhodococcus rhodochrous Нет 
51 Salmonella typhi. Возбудители острых кишечных заболеваний человека, 

септицемии 
52 S. typhimurium То же 
53 S. enteritidis >>                        
54 Serratia marcescens Возбудитель кишечных инфекций 
55 Shigella dysenteriae Вызывает бактериальную дизентерию у человека и приматов 
56 S. flexneri >>                       >>                   >>                  >>                  >> 
57 S. sonnei >>                       >>                  >>                   >>                  >> 
58 Staphylococcus aureus Вызывает оппортунистические инфекции у человека и животных 

59 Streptococcus agalactiae Патогенный для человека и животных 
60 S. faecalis Нет 
61 S. pyogenes Вызывает различные нагноительные процессы, ангины, сепсисы, 

пневмонии 
62 Vibrio anguillarum Возбудитель вибриоза 
63 V. campbellii Возбудитель вибриоза 
64 V. cholerae O1, O139, non O1  Возбудитель холеры  
65 V. fischeri Возбудитель вибриоза 
66 V. harveyi >>                       >>           
67 V. hollisae >>                       >>           
68 V. mimicus >>                       >>           
69 V. natrigens >>                       >>           
70 V. parahaemolyticus Вызывает пищевые отравления при употреблении 

морепродуктов 
71 V. proteolytica То же 
72 V. shiloi >>                        
73 V. vulnificus Вызывает септицемию 
74 Xanthamonas campestris Нет 
75  Yersinia pseudotuberculosis Вызывает септицемию и желудочное расстройство 
76 Y. pestis  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 приемле-
мы для обнаружения НФ в организме человека.
Имеющиеся в распоряжении исследователей не-
прямые лабораторные методы (прямой прижизнен-
ный подсчет – DVC, иммунофлуоресцентный ме-
тод со специфическими моноклональными антите-
лами, метод прижизненного окрашивания флуорох-
ромами или солями тетразола) хорошо себя заре-
комендовали при роботе с экспериментальными
микрокосмами или с пробами из объектов окружа-
ющей среды [23]. Однако перечисленные методы
требуют достаточно большой концентрации бакте-
рий в исследуемом образце, что затрудняет выде-
ление НФ от человека. Указанного недостатка ли-
шен молекулярно-генетический метод ПЦР. Имен-
но с его помощью получены первые данные о при-
сутствии НФ патогенных бактерий в организме
человека. Так, например, была выявлена  ДНК уро-
патогенной E.coli в мочевыводящих путях па-
циентов, причем  как с проявлениями воспалитель-
ного процесса, так  и у практически здоровых лю-
дей. Наличие НФ условно-патогенного микроорга-
низма в пробах подтвердили в последующих мо-
дельных экспериментах с белыми мышами. Амп-
лификация гена пневмолизина в ПЦР показала при-
сутствие некультивируемых Streptococcus
pneumoniae в среднем ухе детей, страдающих оти-
том. Молекулярно-генетические исследования
дали положительный результат в 20 % проб [18]. В
ПЦР с универсальными праймерами к эубактери-
ям 66 % образцов спермы, взятых у мужчин, стра-
дающих бесплодием, были положительными. Бак-
териологическими методами бактериоспермия под-
тверждена только в 24 % случаев [12]. Аналогич-
ным образом некультивируемые Streptococcus spp.,
Staphylococcus spp., Enterococcus spp., Bartonella
quintana, Nocardia paucivorans  были обнаружены при
обследовании 52 пациентов с инфекционным эндо-
кардитом [5]. Обнаружение НФ в ПЦР не позволя-
ет однозначно судить о вкладе НФ патогенных бак-
терий в развитие патологического процесса. В неко-
торых случаях высказываются сомнения по поводу
жизнеспособности клеток, ДНК которых была вы-
явлена. Однако полученные данные эксперимен-
тов in vivo  не могут не настораживать.  Возмож-
ным прорывом в исследовании НФ в материале

от человека может стать метод проточной цито-
метрии. Он позволяет выявить в популяции живые,
поврежденные, мертвые и НФ бактерий,  охарак-
теризовать некоторые свойства, например динами-
ку 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  модель-
ных экспериментах на животных  Servis N.A. et al.
[21] исследовали влияние ципрофлоксацина, энок-
сацина, норфлоксацина на Staphylococcus aureus, E.
faecalis, Streptococcus agalactiae, Listeria
monocytogenes in vitro. Исследование терапевтичес-
ких свойств ципрофлоксацина в отношении H. pylori
показало, что этот антибиотик в концентрации 1,59–
1,64 мг/кг подавлял выделение культуры, но не об-
разование уреазы, что трактуется авторами пуб-
ликации как переход в НС [13]. Лечение инфициро-
ванных Mycobacterium tuberculosis мышей рифали-
зилом в комбинации с изониазидом в течение 6
недель приводило к образованию НФ [22]. Лече-
ние домашних кошек, естественно инфицирован-
ных H. pylori, амоксицилином, метранидозолом,
омепразолом в течение 21 дня приводило к от-
сутствию выделения культуры бактериологически,
однако в ПЦР получены положительные результа-
ты. По мнению авторов, это является свидетель-
ством перехода возбудителя в НС и может быть
причиной рецидива заболевания после лечения [19].

Приведенные сведения ставят перед врачами и
биологами новые проблемы. Необходима коррек-
ция традиционных подходов к антибиотикотерапии
с учетом новых знаний, проведение лечения под
контролем молекулярно-биологических методов ди-
агностики, с целью исключения хронического те-
чения процесса в результате образования НФ, раз-
работка принципиально новых методов лаборатор-
ной диагностики.

Потенциальное биомедицинское значение НФ не
исчерпывается их присутствием в образцах, взя-
тых 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 пас-
теризованного молока, поступившего в продажу [9].
Амплификацию со специфическими праймерами к
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генам E. coli и E. faecalis наблюдали при исследова-
нии образцов водопроводной воды. Расчетная концен-
трация 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 водо-
проводных труб. Положительные результаты иссле-
дований 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

из области накопления информации в область полу-
чения доказательств. Наиболее весомым аргумен-
том в пользу потенциальной угрозы НФ для здоро-
вья человека являются сведения о возобновлении
роста и восстановлении биологических свойств (ре-
версии) in vivo или in vitro.  В эксперименте далеко
не всегда удается добиться восстановления роста
некультивируемых клеток, в связи с чем иногда выс-
казываются сомнения в существовании феномена.
Однако накоплен достаточно обширный эксперимен-
тальный материал, свидетельствующий в пользу
способности НФ возобновлять рост и восстанавли-
вать биологические свойства (табл. 2).

Таблица 2
Индукторы некультивируемого состояния и реверсии

Фа кт оры индукции НС Фа кт оры реверсии  НФ  
Физические 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) 

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) 

Естественная и искусственная солнечная 
радиация (Arana I. еt al., 1992; Muela A. еt al., 2000; 
Obiri-Danso K. еt al., 2001). 

Кратковременное прогревание до 45ос (Wai S.N. et 
al., 1996) 

Аэрация  (Четина Е.В., 1997).  
γ-лучи (Pitonzo B.J. et al., 1999, 2000)  
Замораживание – высушивание (Pembery R.S. et al., 
1999) 

 

Химические Химические 
Квасцы (kаl (SO4)2 ) (Chowdhury M.A. et al., 1997) 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) 

Хлор, в концентрации, предназначенной для 
обеззараживания воды (Rockabrand D et al., 1999) 

α-кетоглутарат (Mizunoe Y. et al., 2000) 

Медь (Четина Е.В., 1997; Alexandr E., et al., 1999)  тиогликолат (Arana A. et al., 1992) 
Хлорид кобальта (Четина Е.В.,1997). 
Оксид серы (Dinol B., Lonvaud-Funel A.) 

коммерческий антиоксидант Oxyrase (Reissbrodt 
R., et al., 2002). 

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) 

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) 

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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Продолжение табл. 2

Известные в настоящее время индукторы ре-
версии следует разделить на две обширные груп-
пы: абиотические и биотические. Абиотические ин-
дукторы включают физические и химические фак-
торы. В контексте потенциальной значимости НФ
для здоровья человека заслуживают внимания
такие индукторы реверсии, как повышение тем-
пературы инкубации до  37 оС (физиологический
оптимум подавляющего большинства патогенных
прокариот, приблизительно равный температуре
тела человека) [15] и химические факторы, нейт-
рализующие активные формы кислорода (АФК):
пируват натрия, каталаза, тиогликолат, внутрикле-
точное содержание которых в эукариотических
клетках может достигать высоких значений. Их
добавление в микрокосмы с НФ позволило полу-
чить реверсию E. coli, V. parahaemolyticus, гене-
тически модефицированныой культуры
Aeromonas hydrophila [25]. Однако, также как и
в случае с другими индукторами реверсии,

применение антиоксидантов  не всегда приводит к
возобновлению роста НФ [17].

Комбинация абиотических и биотических фак-
торов  нередко приводит к реверсии: обработка не-
культивируемых проб сульфатом аммония в комби-
нации с кратковременным тепловым шоком с пос-
ледующим выращиванием на богатой питательной
среде, содержащей эритроциты и сыворотку крови
человека, способствовали реверсии H. pylori. Вве-
дение в среду микрокосма желчных кислот или жел-
чи, а также эритроцитов или сыворотки приводило к
образованию колоний на средах вирулентных штам-
мов V. vulnificus   и H. pylori. Аналогичным действи-
ем обладают специфические ростовые факторы:
добавление в питательную среду фетальной сыво-
ротки привело к реверсии некультивируемой попу-
ляции Yersinia pestis [3], Y. Pseudotuberculosis [1].
Применение тригидроксаматсидерофорферроксами-
на Е, коммерческого антиоксиданта Oxyrase и ауто-
индуктора, секретируемого энтеробактериями в

Фа кт оры индукции НС Фа кт оры реверсии  НФ  
Биологические Биологические 
Зеленые водоросли Scenedesmus quadricauda и их 
метаболиты (Пушкарева В.И. и др., 1997; Титова 
С.В. и др., 2004)  

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). 

Сине-зеленые водоросли и их экзометаболиты 
(Islam M.S. et al., 1999, 2002, 2004; Солохина Л.В., 
и др., 2001, ). 

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) 

Лесной гумус или торф (Bjorklof K, et al., 2002) 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) 
Спонтанного перехода в НС не обнаружено 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) 
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ответ на действие эпинефрина, стимулировало ре-
версию НФ S. typhimurium, E.coli. Недавно появи-
лись 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 стимулято-
ров реверсии входят приемы введения НФ в вос-
приимчивый организм или совместное инкубиро-
вание некультивируемых популяций с простейши-
ми. Достаточно часто введение НФ в организм вос-
приимчивого хозяина – единственно возможный эф-
фективный способ реверсии.  Так, например, ре-
культивация НФ исходно патогенных штаммов
сальмонелл при введении суспензии НФ в организм
чувствительных животных всегда приводит к по-
ложительному результату. При этом не обязатель-
но происходит гибель животного, но наблюдаются
патоморфологические изменения внутренних орга-
нов и высев рекультивированных клеток из них. Па-
раллельная рекультивация тех же суспензий добав-
лением питательных веществ разного состава и
повышение температуры культивирования зачас-
тую не приводит к положительным результатам [2].

На основе приведенных данных литературы
может сложиться впечатление, что наиболее оп-
тимальный способ реверсии НФ патогенных бак-
терий – пассаж через восприимчивый организм.
Однако исследования зарубежных авторов и резуль-
таты собственных экспериментов показывают, что
реверсия in vivo – не универсальна, по крайней мере,
для отдельных видов патогенных бактерий, кото-
рые могут обитать в окружающей среде в каче-
стве сапрофитов. Вышеперечисленное справедли-
во и для возбудителя холеры –Vibrio cholerae.

Нами проведена серия экспериментов по изу-
чению реверсии НФ холерных вибрионов на моде-
ли кроликов-сосунков или  перевязанной петли ки-
шечника взрослого кролика.  Исследовали способ-
ность к реверсии НФ  V. cholerae O1 17551 или  V.
cholerae eltor 16077 разного возраста в чистом виде
или с добавлением индукторов реверсии. Вегета-
тивные формы обоих штаммов вызывали гибель

животных на 1-е или 2-е сутки. При вскрытии об-
наруживали признаки холерогенного синдрома. Из
кишечника бактериологическими методами выде-
ляли типичную культуру. Заражение кроликов-со-
сунков токсигенным штаммом в переходной фор-
ме (т.е. в популяции культивируемыми оставались
10–100 кл/мл) не приводило к патологическим из-
менениям внутренних органов, но бактериологичес-
ки культура выделялась. Переходная культура,
предварительно обработанная УФ-излучением, при-
водила к гибели животных и развитию типичной
клинической картины с выделением специфичес-
кой культуры. В 40–50 % случаев вызывали гибель
животных от холеры  переходные культуры, пред-
варительно инкубированные при комнатной темпе-
ратуре 5 сут и  переходные культуры, полученные
в микрокосмах при совместном культивировании с
Paramecium caudatum. Заражение НФ  разного воз-
раста, полученных в микрокосмах разного соста-
ва, ни в одном случае (в течение всего периода
исследования было использовано более 150 живот-
ных) не привело к развитию патоморфологических
реакций и выделению культуры. Внутрикишечное
заражение  микробной взвесью ревертанта вызы-
вало гибель кроликов, развитие холерогенного син-
дрома и выделение культуры V. cholerae O1 из ки-
шечника.

Полученные данные позволяют предположить,
что для возбудителя холеры пассаж через макро-
организм не является обязательным этапом ревер-
сии НФ. Учитывая широкие биоценотические свя-
зи V. cholerae О1 [11], предприняты попытки  инду-
цировать реверсию  добавлением живых и разру-
шенных инфузорий P. caudatum, одноклеточных зе-
леных водорослей Scenedesmus quadricauda и их ме-
таболитов (рисунок).

Добавление в вегетативные популяции живых
инфузорий способствовало уменьшению количе-
ства микробных клеток в пробе, а разрушенных зе-
леных водорослей – незначительно стимулировало
рост. Добавление живых инфузорий  к НФ снижало
концентрацию клеток, а разрушенных – способ-
ствовало 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. Единствен-
ная субкультура токсигенного штамма, реверсиро-
вавшего в присутствии разрушенных простейших,
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также принадлежала  перекисьустойчивому лабо-
раторному клону. Добавление нативных или разру-
шенных зеленых водорослей и их экзометаболитов
не индуцировало реверсию.

Полученные результаты указывают на большое
значение одноклеточных обитателей водоемов и

УФ-излучения для циркуляции и реверсии НФ хо-
лерных вибрионов в окружающей среде. В то же
время эксперименты по реверсии in vivo показали,
что пассажи через восприимчивый организм мо-
гут не являться обязательной стадией для ревер-
сии НФ холерных вибрионов.

 

P.caudatum
разруш.
P.caudat. S. quadric.

разруш .
S.quadric. экзометаб.

S.quadric. контроль

НФ/реч.вода/14сут

НФ/реч.вода/60 сут

вегетативная
0

1

2

3

4
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8

9

добавки

КОЕ/log 

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 пролифе-
рации – не обязательная стадия развития некуль-
тивируемой популяции. Если все же происходит вос-
становление роста на плотных и жидких питатель-
ных средах, то популяции ревертантов могут отли-
чаться от исходных форм размером клеток, замед-
ленной скоростью роста, сниженной активностью
ферментов. В подавляющем большинстве случа-
ев, если возобновляется пролиферация, то  виру-
лентность восстанавливается. Остается неясным,
почему не всегда удается индуцировать восстанов-
ление роста, не обнаружен универсальный индук-
тор для разных групп микроорганизмов и нет ясно-
сти относительно возможности такого эффектора.
Решить указанные вопросы и оценить потенциаль-
ную значимость НФ для здоровья человека  по-
зволяет изучение биологических свойств некуль-
тивируемых бактерий и их ревертантов.

Наибольший интерес для оценки эпидзначимо-
сти НФ патогенов представляет изучение интенсив-
ности и направленности метаболизма, сохранности
генетических детерминант патогенности в НС, син-
тез факторов вирулентности, способность к адгезии
и инвазии, устойчивость к дезинфектантам.  В на-
учной литературе в этом направлении можно обна-
ружить достаточное количество информации.

Исследование интенсивности и направленности
метаболизма НФ и сопоставление с другими из-
мененными формами бактерий позволяет судить о
функциональной природе некультивируемости, ко-
торая определяет значимость в эпидемиологии.
Известно, что в  покоящихся клетках (спорах, цис-
тах, цистоподобных рефрактерных клетках) интен-
сивность метаболизма находится на очень низком
уровне или его видимые проявления отсутствуют.
У клеток, находящихся под воздействием какого-
либо стрессового фактора старвирующих), напро-
тив, интенсивность обменных процессов может
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значительно превышать его уровень в вегетатив-
ных клетках. Применение солей тетразола подтвер-
дило наличие метаболической активности в  99 %
клеток НФ  H. pylori и V. vulnificus, которые  сохра-
няли редуктазную активность в присутствии сук-
цината, кетоглутарата и аспартата. Уровень актив-
ности вегетативных и некультивируемых клеток
был различным [8]. Применение изотопа родамин-
123 выявило, что у некультивируемых клеток
Francisella tularensis метаболическая активность
составляла  35 % от первоначального уровня [7].
Интенсивность обменных процессов НФ
Streptococcus parauberis, после существенного сни-
жения в первые сутки, в дальнейшем стабилизиро-
валась на уровне 20–40 % .

Основным фактором вирулентности холерных
вибрионов является холерный токсин. В качестве
дополнительных факторов многие авторы называ-
ют различные гидролитические ферменты: леци-
тиназу, липазу, гемолизин, протеазу, нейраминида-
зу. Экспериментально установлено, что использу-
емые в работе штаммы  утилизируют твин-20, твин-
60, твин-80 в присутствии  CaCl2 с разной интен-
сивностью: 100 % штаммов проявляли твиназную
активность на среде с твин-20 через 72 ч культи-
вирования. 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 тви-
на-20. Водный атоксигенный штамм эльтор сохра-
нял в переходном состоянии способность утилизи-
ровать твины, за исключением твин-80.

Вегетативные  культуры всех используемых в
работе штаммов проявляли лецитиназную и про-
теазную активность. В переходных культурах про-
теазная активность регистрировалась на уровне
вегетативных популяций, лецитиназная – сохраня-
лась 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 ве-
гетативных культурах: в культуре V. cholerae O1

до 1/4 титра, атоксигенного штамма V. cholerae
O139 – до 1/8 титра. В переходных культурах ак-
тивность нейраминидазы снижалась до 1/2 титра.
В некультивируемых популяциях, независимо от воз-
раста и среды микрокосма, нейраминидазная ак-
тивность 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 метаболиз-
ма и перестройка его по сапрофитическому типу в
олиготрофных, низкотемпературных  условиях.
Подтверждение этого предположения получено в
ходе исследования активности ключевого фермен-
та сапрофитического цикла Кальвина – рибулозо-
дифосфаткарбоксилазы (РДФК).

Проведенные исследования выявили экспрес-
сию  активности РДФК в процессе перехода в НС,
что указывает на функционирование автотрофного
метаболического пути – цикла Кальвина, причем
активность фермента выявлена как у токсигенно-
го штамма О1 серогруппы, выделенного от чело-
века, так и у водного атоксигенного О139 серог-
руппы.  В процессе некультивируемой трансфор-
мации в переходных популяциях происходит эксп-
рессия активности фермента, которая достигает
своего максимума в 30-суточных некультивируе-
мых популяциях.  По мере старения культур актив-
ность РДФК снижалась.

Некоторые исследователи отмечают большую,
по сравнению с исходными штаммами, устойчи-
вость НФ к таким агрессивным факторам, как  эта-
нол, высокая температура, осмотический и окис-
лительный стресс [24]. По другим данным, по-
лученным на модели НФ морских вибрионов, не-
культивируемые популяции более подвержены
неблагоприятному воздействию агрессивных
факторов, в частности влиянию высокой темпе-
ратуры.  В ходе экспериментов, проведенных
нами, обнаружено, что V. cholerae O1/O139  в
переходной и НФ более чувствительны к воздей-
ствию дезинфицирующих средств, гентамицину
в терапевтических дозах, кратковременному теп-
ловому шоку, замораживанию до –1-2 оС и УФ-
облучению.
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Для прогнозирования эпидемической значимос-
ти НФ наибольший интерес представляют иссле-
дования структурных элементов генома НФ коли-
чественного содержания нуклеиновых кислот, со-
хранности генетических детерминант патогеннос-
ти.  Данные литературы демонстрируют, что в НС
изменения генома выражаются преимущественно
в уменьшении количества нуклеиновых кислот, воз-
можна незначительная перегруппировка генов, од-
нако существенных изменений, которые могли бы
иметь фатальные последствия для жизнеспособ-
ности клетки и экспрессии вирулентных свойств,
не описано, а транскрипция и трансляция генов мо-
жет продолжаться [10]. Присутствие гена вирулен-
тности гемолизина в НФ V. vulnificus  обнаружено
на протяжении 4-5 месяцев, по мере старения по-
пуляции интенсивность сигнала постепенно снижа-
лась, что связано с уменьшением числа жизнеспо-
собных клеток в популяции. У вирулентных штам-
мов S. dysenteriae в НС также сохранялся stx-ген,
кодирующий синтез токсина. Помимо этого клет-
ки сохраняли адгезивные свойства и способность
продуцировать токсин, проявляющий биологичес-
кую активность. НФ энтеротоксигенного штамма
E. coli, индуцированные солнечным светом в есте-
ственных условиях, продолжали синтезировать ток-
син [20].

Собственные исследования сохранности гене-
тических детерминант патогенности НФ холерных
вибрионов в ПЦР показали, что  в ревертантах
гены сtx AB, toxR, tcpA, входящие в «остров пато-
генности I – VPI-I», сохраняются. В НФ разного
возраста  гены VPI-1 не детектировались, несмот-
ря на то что из 3-суточных культур были получены
ревертанты. Положительный и отрицательный кон-
троль показали ожидаемые результаты. Помимо
генов, входящих в VPI I, изучали наличие генов
дополнительных факторов патогенности:  токсина
zot, hap – гена гемагглютининпротеазы и rstA. Тес-
тировали микрокосмы с дистиллированной, морс-
кой, 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 CTX-
фрагмент, включая ген коровой области zot. Амп-
лификация с праймером к гену rst A указывает на
наличие в геноме профага RS1  . Присутствие обо-
их профагов свидетельствует о потенциальной эпи-
демической значимости. В переходных популяциях

V. cholerae O139 16065 в микрокосмах с морской
водой тестируемые гены не детектировались, в
пробах в речной воде слабые амплификаты обна-
ружены лишь с праймером к гену hap. Отсутствие
положительного ответа в ПЦР с переходными куль-
турами связано с перестройкой структуры и мета-
болизма клеток в НС, так как жизнеспособность
проб не вызывает сомнения вследствие сохране-
ния роста части популяции на агаре. В микрокос-
мах с речной водой, в которых находились 20-су-
точные НФ, амплификация наблюдалась с прайме-
рами к tcpA,  hap и toxR. В  более старых некульти-
вируемых пробах (максимальный возраст соста-
вил 11 месяцев) из микрокосмов с дистиллирован-
ной, морской и речной водой, положительный ответ
получен со всеми использованными праймерами.

Исследования генетических детерминант пато-
генности ревертантов показало, что независимо от
длительности пребывания в НС, среды микрокос-
ма и способа реверсии, в агаровых культурах ре-
вертантов сохраняется полноценный CTX    -эле-
мент с генами ctx AB, zot, ace и фланкирующие их
последовательности RS, а также гены rtxX, rtxC,
tcpA, toxR, hap. Обнаружена амплификация с прай-
мерами к генам, входящим в VPI-I и VPI-II в куль-
турах ревертантов,  которые получены из некуль-
тивируемых микрокосмов с речной, морской и ди-
стиллированной водой. Возраст некультивируемых
взвесей  составил от 5 до 60 сут. В пробах, возоб-
новивших деление в жидкой питательной среде, ис-
комые гены не выявлялись частично или полнос-
тью:  образцы, возраст которых составил 36 и 11 мес
и ревертанты 24-месячных НФ, полученные в реч-
ной воде,  содержали только tcp и toxR. Отсутствие
амплификации со специфическими праймерами
может быть следствием  конформационных изме-
нений ДНК или ее повреждений. Это предположе-
ние коррелирует с данными изучения синтеза ДНК
в процессе некультивируемой трансформации и
объясняет отсутствие роста на плотной питатель-
ной среде на фоне деления клеток в жидкой фазе.

Проведенные исследования показали, что на
разных этапах некультивируемой трансформации
геном  подвергается неблагоприятному воздей-
ствию, нарушается структура, останавливается
рост,  минимизируется возможность реверсии.
Выявленные изменения указывают на нефизиоло-
гичность некультивируемого  состояния и корре-
лируют  с  повышенной чувствительностью НФ

φ 

φ 
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к неблагоприятным физическим и химическим воз-
действиям, однако не исключают возможность
выживания в НС в течение непродолжительного
периода времени.

Важной характеристикой вирулентности бакте-
рий 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 си-
стему, вызывая образование специфических IgG.
Но этот аспект биологических свойств НФ прак-
тически не изучен.

Приведенные данные литературы и собствен-
ных исследований свидетельствуют, что НС пока-
зано для широкого круга патогенных бактерий, име-
ющих санитарное значение. Такие свойства НФ, как
способность реверсировать при наступлении бла-
гоприятных условий или под действием индукто-
ров, присутствие в некультивируемой клетке гене-
тических детерминант патогенности, способность
к адгезии, функционирование генетических и фер-
ментативных систем указывает на сохранность оп-
ределенного биологического потенциала в НС, ко-
торый в случае реализации в организме человека
может представлять угрозу для его здоровья. Об-
наружение НФ в продуктах питания и питьевой воде
лишь увеличивает потенциальную угрозу. Однако
такие характеристики, как повышенная чувстви-
тельность к неблагоприятным факторам, низкая
частота реверсии, отсутствие универсального ин-
дуктора реверсии, сапрофитизация и снижение
уровня метаболизма могут ограничивать потенци-
альное значение НФ патогенных бактерий.  В свя-
зи 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

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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О.В. ТУПЯКОВА, Е.Ю. АНДРИЯНОВА,
Ю.А.  ПОВАРЕЩЕНКОВА
ПАРАМЕТРЫ МУЛЬТИСЕГМЕНТАРНЫХ
МОНОСИНАПТИЧЕСКИХ ОТВЕТОВ МЫШЦ
ГОЛЕНИ НА ФОНЕ РАДИКУЛОПАТИИ

Реферат
Посредством мультисегментарного моносинап-

тического тестирования исследовали рефлекторные
двигательные ответы мышц голени, вызываемые по-
средством накожной электрической стимуляции
спинномозговых нервов на уровне сегментов L1-L2 или
L2-L3. Выявлено, что изменения мультисегментар-
ных моносинаптических ответов (ММRs) камбало-
видных, медиальных головок икроножных и передних
большеберцовых билатеральных мышц имеют место
у всех обследованных с пояснично-крестцовой ради-
кулопатией. В состоянии относительного мышечного
покоя у испытуемых, имеющих неврологические рас-
стройства, отмечается увеличение порогов, латен-
тности и снижение максимальной амплитуды ММRs.

Введение

 Пояснично-крестцовые радикулопатии связаны
с поражением поясничных спинномозговых не-
рвов, что сопровождается выраженным болевым
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синдромом. Причиной радикулопатии чаще всего
является остеохондроз позвоночника – дегенера-
тивно-дистрофическое поражение фиброзного коль-
ца межпозвонкового диска с реактивными измене-
ниями со стороны суставно-связочного аппарата и
тел смежных позвонков.

Наиболее частой локализацией поражения спин-
номозговых нервов при остеохондрозе пояснично-
крестцового отдела позвоночника является уровень
LV-S1, входящий в состав крестцового нервного
сплетения [3; 6]. Таким образом, наиболее часто
поражаемые при рассматриваемой патологии спин-
номозговые нервы S1, соединяясь с другими не-
рвами пояснично-крестцового сплетения, входят в
состав седалищного нерва и его ветвей – больше-
берцового и малоберцового нерва, которые иннер-
вируют мышцы голени [2; 6].  При дегенератив-
ных поражениях смешанных периферических не-
рвов двигательные нарушения проявляются в боль-
шей степени в нервно-мышечном аппарате дисталь-
ных отделов конечностей.

В ранее проведенных исследованиях [1] на при-
мере камбаловидной мышцы было показано, что у
больных с выраженной поясничной радикулопати-
ей имеет место понижение рефлекторной возбуди-
мости соответствующих     -мотонейронов, повы-
шение порога активации афферентов Iа и более дли-
тельный латентный период Н-ответа. Это указы-
вает на снижение скорости распространения не-
рвного импульса по соответствующей моносинап-
тической нервной дуге у больных с данной патоло-
гией. Все вышесказанное позволило предположить,
что на фоне изучаемой патологии подобные изме-
нения имеют место не только в камбаловидной
мышце, но и в других мышцах голени. Этими со-
ображениями объяснялся выбор для настоящего
исследования камбаловидных, передних больше-
берцовых и медиальных головок икроножных мышц
левых и правых нижних конечностей. Относитель-
но крупные мышцы голени для решения поставлен-
ных задач представляют собой более удобный
объект для исследования по сравнению с мелкими
мышцами стопы, даже несмотря на то, что после-
дние расположены более дистально.

Методика исследования

Использованная ранее техника регистрации Н-
рефлекса (рефлекса Гоффмана) не позволяет изучать

α 

параметры этого ответа во множестве мышц. В свя-
зи с этим в настоящем исследовании использовалась
методика получения ММRs, обеспечивающая изу-
чение изменений моносинаптических рефлексов в
ряде мышц одновременно [7].

Суть методики мультисегментарного моноси-
наптического тестирования заключается в том, что
одновременно с билатеральных мышц нижних ко-
нечностей регистрируются двигательные ответы,
вызванные посредством накожной электрической
стимуляции между сегментами Т11-Т12 спинного
мозга. Однако в процессе собственных исследо-
ваний было установлено, что получение рефлектор-
ных двигательных ответов с мышц у больных с
пояснично-крестцовой радикулопатией при стиму-
ляции на указанном уровне возможно не в каждом
случае, даже при использовании стимула интенсив-
ностью 80 мА. В свою очередь, стимуляция спин-
номозговых нервных волокон на уровне L1-L2 или
L2-L3 всегда сопровождалась регистрацией выз-
ванных ответов при меньшей интенсивности раз-
дражения.

В пилотном исследовании ММRs при специфич-
ной активации первичных Iа афферентов была за-
регистрирована их постактивационная депрессия,
вызванная кондиционирующей электрической сти-
муляцией за 50 мс до подачи тестирующего сти-
мула. Такой же эффект оказывало вибрационное
воздействие на пяточное сухожилие. Подобный
результат демонстрирует нейрофизиологические
особенности, характерные именно для двигатель-
ных ответов, вызванных через активацию афферен-
тов моносинаптической рефлекторной дуги, что
подтверждает моносинаптическую природу реги-
стрируемых ответов.

Двадцать шесть испытуемых дали доброволь-
ное письменное согласие на участие в исследова-
нии. Их возраст на период проведения исследова-
ния 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). Исследова-
ние было разрешено комитетом по биоэтике Вели-
колукской государственной академии физической
культуры и спорта и соответствовало Хельсинской
декларации.

Биполярные накожные электроды с межэлект-
родным расстоянием 2 см устанавливались поверх
6 билатерально расположенных мышц голени (ме-
диальной 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 по-
звонками и два анода располагали билатерально
по передней поверхности подвздошных гребней. Ре-
гистрировали пороги, латентность рефлекторных
двигательных ответов для каждой из исследуемых
мышц и максимальную амплитуду MMRs. В про-

цессе исследования испытуемые находились в по-
ложении лёжа на спине.

Результаты исследования и их обсуждение

Сравнительный анализ показал, что у лиц с вы-
раженной 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 
обследуе- 

мых 

Камбаловидная мышца Передняя больше- 
берцовая мышца 

Медиальная головка 
икроножной мышцы 

Левая Правая Левая Правая Левая Правая 
Здоро- 

вые (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 пере-
дних большеберцовых мышц левой и правой ко-
нечностей у пациентов с радикулопатией досто-
верно отличается от группы здоровых лиц. Дан-
ный факт свидетельствует о снижении скорости
прохождения электрического импульса по моно-
синаптической нервной дуге мышц, вовлечённых
в патологический процесс.

Обращает на себя внимание, что степень пора-
жения нервно-мышечного аппарата не зависит от
композиции мышц. Снижение скорости распрост-
ранения нервного импульса по моносинаптической

нервной дуге выражено в значительной степени в
мышцах с различным соотношением быстрых и
медленных двигательных единиц. Следователь-
но, можно предполагать, что установленный ме-
ханизм поражения аналогичен для дистальных сги-
бателей и разгибателей голени и стопы на фоне
рассматриваемого поражения спинномозговых
нервов.

Сравнительный анализ показал, что у лиц с ра-
дикулопатией имеет место достоверно значимое
(р<0,05) увеличение порога вызванных рефлектор-
ных двигательных ответов всех исследуемых
мышц (рис. 1).

 

0
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2 0

3 0

4 0

5 0

здоровые  (n=1 3) лица  с  радикулопатией
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Рис. 1. Величина порогов MMRs у здоровых людей и лиц с пояснично-крестцовой радикулопатией, мА
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К примеру, в группе обследованных пациентов
среднегрупповая величина порога левой медиаль-
ной 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 регист-
рировались 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 ле-
вой и правой – 34,49 мА. Пороговые рефлекторные
двигательные ответы правой камбаловидной мыш-
цы у больных с пояснично-крестцовой радикулопа-
тией были зарегистрированы при стимулирующей
силе тока 45,77 мА, что выше порога MMRs здо-
ровых на 37,74 %. Для билатеральной мышцы по-
роговая стимуляция составляла 49,38 мА. Отличия
результатов от соответствующих показателей ис-
пытуемых, не имеющих неврологических рас-
стройств, составляли 41,69 %. Вероятно, что при
пояснично-крестцовой радикулопатии в большей
степени страдают наиболее низкопороговые аффе-
рентные волокна типа Iа соответствующих пери-

ферических нервов дистальных мышц нижних ко-
нечностей.

С учётом патогенетических механизмов изуча-
емых расстройств – компрессионного воздействия
на спинномозговые корешки, их ирритации (раздра-
жения) и ишемии – поражение наиболее низкопо-
роговых афферентов является логически объясни-
мым фактом. Я.М. Коц указывает, что самые тол-
стые и чувствительные волокна имеют наибольшее
поперечное сечение и высокие метаболические по-
требности  [5] , поэтому при воздействии различны-
ми повреждающими факторами они страдают чаще.

Максимальная амплитуда мультисегментарных
моносинаптических ответов тестируемых мышц
голени у лиц с пояснично-крестцовой радикулопа-
тией в ряде случаев оказалась в значительной сте-
пени снижена по сравнению с показателями невро-
логически здоровых участников исследования
(табл. 2). Например, максимальная амплитуда
MMR левой камбаловидной мышцы в группе па-
циентов 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 

Медиальная головка 
икроножной мышцы 

Левая Правая 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 недо-
стоверны (р>0,05). Это свидетельствует, что на
фоне рассматриваемых расстройств в большей
степени снижена рефлекторная возбудимость вы-
сокопороговых   -мотонейронов тех мышц, в со-
ставе которых большее число медленных двига-
тельных единиц.

Это наблюдение позволяет дать характеристи-
ку разным механизмам, регулирующим уровень
рефлекторной возбудимости мотонейронов, – пре-
имущественно церебральным (по амплитуде икро-
ножной) и преимущественно спинальным (по амп-
литуде камбаловидной). Данные мышцы не только
функционально различны – медиальная головка ик-
роножной 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 медлен-
ных двигательных единиц  [4] . Следовательно, мож-
но заключить, что на фоне компрессионного воз-
действия на спинномозговые нервы адаптивные
функциональные перестройки, регулирующие реф-
лекторную возбудимость соответствующих мото-
нейронов и реализацию элементарных двигательных
рефлексов по моносинаптической рефлекторной дуге,
разворачиваются в большей степени на сегментар-
ном уровне, по сравнению с супраспинальным.

Можно добавить, что экспериментально уста-
новленный факт значимого снижения величины мак-
симальной амплитуды MMRs камбаловидных
мышц у пациентов против отсутствия достоверно-
го снижения этого показателя у большеберцовых

демонстрирует некоторую разницу реагирования
дистальных сгибателей и разгибателей стопы на
имеющиеся расстройства, так как большеберцо-
вая мышца разгибает стопу, а функцией камбало-
видной является её сгибание [2] . Данный факт со-
гласуется с имеющимися данными о том, что
мышцы-разгибатели и сгибатели могут по-разно-
му реагировать на нервные повреждения [8; 9; 10].

При исследовании формы рефлекторных двига-
тельных ответов мышц голени у пациентов было
установлено её отличие от неврологически здоро-
вых обследуемых. Отличия состоят в большей
протяжённости, полифазности и мелкозазубренно-
сти 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 нео-
дновременность прихода электрического импуль-
са на концевую пластинку может приводить к про-
лонгированному (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 пластин-
ке и (или) затруднение при его выделении может
давать такой эффект. И, наконец, изменяться форма

MMRs может и по причине разницы реагирования
повреждённых в различной степени двигательных
единиц (мышечных волокон) на выделение медиа-
тора из концевой пластинки. Последнее объясне-
ние также не может быть исключено.

Заключение

 Анализ основных параметров MMRs билате-
ральных камбаловидных, передних большеберцо-
вых и медиальных головок икроножных мышц по-
зволяет заключить, что пояснично-крестцовая ради-
кулопатия на фоне остеохондроза характеризуется
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Реферат
Индивидуальный подход – главное требование к

составлению оздоровительных и реабилитационных
программ. Физическая нагрузка должна соответ-
ствовать функциональным возможностям организ-
ма человека, в том числе его возрастным особенно-
стям. В обзоре представлены обоснования и реко-
мендации к составлению оздоровительных программ
двигательной активности для детей и подростков,
пожилых и старых людей. Из представленного в
статье материала видно, что кинезиотерапия яв-
ляется исключительно эффективным методом и,

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 па-
тологии имеет место поражение наиболее низко-
пороговых афферентных волокон типа Ia перифе-
рических нервов, иннервирующих мышцы голени,
снижение уровня спинальной рефлекторной возбу-
димости высокопороговых      -мотонейронов и де-
фектность 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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несмотря на расхожее мнение, – одним из наибо-
лее сложных способов коррекции функционального
состояния человека.

В нашей предыдущей статье на указанную тему
[3] был представлен анализ современной литера-
туры об изменении функционального состояния
организма человека при дефиците мышечной ак-
тивности и под влиянием аэробных и анэробных
физических нагрузок. Подтверждено, что двига-
тельная активность при соблюдении определенных
правил способствует устойчивой оптимизации фун-
кций организма как в условиях нормы, так и при
различных заболеваниях. При выборе программы
кинезиотерапии следует учитывать, что нет физи-
ческой нагрузки большой или малой, есть нагруз-
ка, соответствующая или не соответствующая фун-
кциональным возможностям индивида. Оздорови-
тельные технологии могут быть успешными толь-
ко при их индивидуализации, строгой адекватности
не только функциональным, но и личностным осо-
бенностям индивида [7, 16]. Для детей, например,
не может быть использована оздоровительная про-
грамма 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 про-
цессов 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 мотор-
ный тренинг, что открывает перспективные возмож-
ности в разработке новых технологий и выход на
новый уровень формирования реабилитационных
мероприятий.

При разработке индивидуальных программ с
физической нагрузкой необходимо также учиты-
вать, что реакция нетренированного организма на
мышечную нагрузку может рассматриваться как
стрессорная, поскольку сопровождается возбужде-
нием симпато-адреналовой системы, резким уве-
личением энергетических затрат и даже повреж-
дением клеточных мембран [18, 19]. Индивидуа-
лизация построения программ оздоровления и реа-
билитации обусловлена, помимо всего прочего,
сложными корреляционными взаимоотношениями
между сомато-вегетативной, двигательной и психо-

эмоциональной системами, что обеспечивает оп-
тимум адаптивных системных реакций [23]. Пла-
нирование индивидуальных программ двигательной
активности должно проводиться с учетом не толь-
ко физических, физиологических, но и поведенчес-
ких особенностей человека разного возраста. По-
средством ежедневной умеренной двигательной
активности можно в любом возрасте улучшить
качество жизни.

Педиатрический аспект

В практике коррекции и реабилитации двига-
тельных функций ребенка особенно необходимо
учитывать современные позиции в физиологии раз-
вития моторики человека. Обратим внимание на
некоторые из них.

– Онтогенетическое совершенствование движе-
ний, которое по данным ряда исследований про-
должается до 18–20 лет, по-видимому, тесно свя-
зано с функциональным совершенствованием сис-
темы, обеспечивающей формирование моторной
программы и реализацию движений. Это совершен-
ствование идет по пути устранения лишних степе-
ней свободы, ограничения избыточной афферента-
ции, повышения избирательности и установления
эффективного взаимодействия между разными
уровнями иерархической системы управления дви-
жениями [2].

– В 3–5 лет программирование произвольных
движений и их текущий контроль осуществляют-
ся зрительно-двигательной функциональной сис-
темой 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 ко-
пирования), в дальнейшем сменяется методом
осознанного выполнения движения, задаваемого
четкой, доступной, поэлементной словесной инст-
рукцией и демонстрацией.

– Тонким, точным движениям принадлежит гро-
мадная роль в развитии функций мозга ребенка [10,
13, 65].

– В 8-9 лет программирование произвольных
движений и их текущий контроль также осуществ-
ляются зрительно-двигательной функциональной
системой с включением проприоцептивной обрат-
ной связи. В этом возрасте хорошо развита
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способность к формированию пространственной
программы движения.

– В период 10-11 лет механизм центральных ко-
манд широко присутствует в организации произволь-
ных движений. Дети этого возраста уже способны
к самостоятельной эффективной выработке зада-
чи 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 де-
тей на 1 кг массы тела на 12–30 % выше, чем у
взрослых людей [64]. Это объясняется несовершен-
ной, неэкономичной регуляцией скелетной муску-
латуры в этом возрасте.

– Абсолютная сила мышц увеличивается с воз-
растом от раннего детства до 13-14 лет. В детстве
увеличение силы мышц тесно связано с нараста-
нием их массы [25]; у подростков, особенно у маль-
чиков, отмечается ускорение развития мышечной
силы (результат гормональной перестройки).

– Равновесие  формируется в онтогенезе путем
налаживания тонусно-силового баланса между все-
ми следующими группами мышц: сгибателями-раз-
гибателями туловища, сгибателями-разгибателями
конечностей, приводящими-отводящими мышцами
и внутренним – наружными ротаторами.

Стабилизационная система в отличие от систе-
мы равновесия формируется путем налаживания
сложной кинезиологической цепи между глубоки-
ми абдоминальными мышцами –  грудо-брюшной
диафрагмой – мышцами тазового дна – глубокими
слоями мышц, выпрямляющих позвоночник. Тони-
ческие мышцы играют решающую роль в поддер-
жании статики, обеспечивая центральное (относи-
тельно центра тяжести) положение суставов. Цен-
трализация сустава при любом движении является
определяющей не только для поддержания стати-
ки, но и для выполнения движений. Фазические
мышцы онтогенетически моложе и быстрее утом-
ляются в условиях гравитационной нагрузки. Это
наиболее хрупкая часть кинезиологической систе-
мы. Развитие фазических мышц в основном закан-
чивается к 4 годам, когда ЦНС формирует базо-
вые моторные функции. При нарушении функции
тонической мускулатуры фазические мышцы не в
состоянии справиться с гравитационной нагрузкой
как в статике, так и в динамике. Именно биомехани-
ческая перегрузка фазических мышц является при-
чиной компенсаторного формирования триггерных зон

в их мышечных волокнах на период поддержания
позы. Функциональная слабость мышц глубокой
стабилизационной системы представляет у детей
важный объект корригирующих воздействий. Ин-
дивидуальные двигательные программы для оздо-
ровления и реабилитации ребенка должны разра-
батываться  и реализовываться только после вос-
становления его стабилизационной системы.

–  И.А.Корниенко с соавт. [11] выявлено много-
кратное увеличение объема выполняемой мышеч-
ной 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 выра-
жено увеличение зоны субмаксимальной и макси-
мальной мощности, отражающее возрастное нара-
стание возможностей анаэробно-гликолитических
механизмов энергообеспечения.

– Детей отличают меньшие абсолютные вели-
чины аэробной мощности, так как  они имеют мень-
шую массу тела и при нагрузке они дышат чаще,
чем взрослые, при любом уровне потребления кис-
лорода [63]. У мальчиков максимальные величи-
ны систолического АД при нагрузке больше, чем у
девочек того же возраста, что следует учитывать
при выборе для них интенсивности мышечной на-
грузки. Следует особенно принимать во внимание
выработку тепла детьми при физических нагруз-
ках, так как они, по сравнению со взрослыми людь-
ми, имеют более низкую способность теплоотда-
чи при мышечной работе [81]. На единицу площа-
ди поверхности тела метаболизм у детей при на-
грузках больше,  потоотделение меньше, и начало
потоотделения при повышении температуры внут-
ренней 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 подрост-
ковый период является одним из критических пе-
риодов развития ССС. Это обусловлено резким
увеличением содержания половых гормонов и пу-
бертатным спуртом длины тела [9, 17], поэтому
многие подростки имеют признаки отставания
темпов развития сердца от увеличения размеров
тела.  Темпы биологического развития существен-
но сказываются на регуляции системы кровооб-
ращения.
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Регуляция ССС у многих подростков мало под-
чинена 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 харак-
тер в связи с гипоэволюцией сердца и высоким пе-
риферическим сопротивлением сосудов. Одна из
особенностей реакции ССС подростков на нагруз-
ку состоит в частых срывах регуляции функции в
переходные периоды и в период нового устойчиво-
го уровня (steady state); отмечается также перере-
гулирование функций [17].

Исследователями отмечается необходимость
как можно более раннего привлечения детей к
регулярной физической нагрузке, чтобы она ста-
ла привычной и, сохранившись во взрослом воз-
расте, предопределяла здоровый образ жизни
[49]. Важным шагом к изменению тенденции про-
грессирования малой двигательной активности
является разработка и реализация соответству-
ющих двигательных программ. При этом следу-
ет учитывать уровень физического и полового со-
зревания, двигательные навыки, состояние здо-
ровья, предыдущий опыт физических нагрузок.
Ряд общих рекомендаций дали M.D. Hoffman et
al. [52]:

– обеспечивать разнообразную активность де-
тей 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 дол-
жны включаться подвижные игры, развивающие
физическую работоспособность детей [6, 27]. По-
ложительный результат поддерживается и усили-
вается 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 ком-
плекс возможных нарушений опорно-двигательно-
го аппарата [8].

– Мышцы постуральной поддержки должны
быть достаточно сильными. Для нетренированных
детей на первых этапах реализации двигательных

программ большое внимание надо уделять трени-
ровке мышц-разгибателей. Только после их укреп-
ления можно переходить к более интенсивным на-
грузкам [35, 79].

Тренировка статокинетической устойчивости и
координации движений показана для детей с синд-
ромом дефицита внимания и гиперактивности [51],
а также при депривации сенсорного притока из-за
недостаточности анализаторных систем и психо-
неврологических проблем [54, 66]. Реабилитацион-
ные упражнения в этих случаях должны способ-
ствовать развитию силы, равновесия, нормализа-
ции мышечного тонуса, осанки и постурального
контроля. Для детей с постуральными нарушения-
ми и нарушениями осанки полезны занятия гимна-
стикой, плаванием, танцами [21, 30].

– В программы двигательной активности для
детей целесообразно включать плиометрические
движения (они выражены в игровых видах актив-
ности, при отжиманиях, прыжках с места, через
скакалку, на одной ноге и т.п.) [33].

– Для увеличения  эластичности мышц рекомен-
дуются упражнения на растяжение [29].

– Для детей с бронхиальной астмой хорошо за-
рекомендовали себя аэробные нагрузки [15, 34, 62].

– Упражнения в воде являются самым эффек-
тивным видом физической нагрузки для детей лю-
бого возраста, особенно с неврологическими, мы-
шечными или суставными заболеваниями, посколь-
ку при этом облегчается выполнение всех движе-
ний, особенно тех, выполнение которых затруднено
на  земле [30, 36, 81]. В этих условиях реализуются
все лечебные и оздоровительные эффекты гидро-
терапии. Кроме того, упражнения в воде имеют и
социальный эффект, поскольку при их реализации
среди здоровых сверстников не столь заметны дви-
гательные ограничения у этой категории детей [31].
Однако упражнения в воде у детей со слабостью
мышц плечевого пояса надо использовать осторож-
но, 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 про-
должительность и объем, усложнять программу
силовых упражнений в старших возрастных груп-
пах [81].

– Для того чтобы обеспечить наибольший оздо-
ровительный эффект двигательной активности, в
занятиях физическими упражнениями рекомендуется
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использовать своеобразный «фактор соучастия».
Положительный эффект групповых занятий зави-
сит от психологического статуса ребенка и более
выражен у экстравертов, чем у интровертов. Для
выполнения упражнений в паре инструктору сле-
дует подбирать психологически совместимых и
близких по возрасту и уровню физической подго-
товки детей. Заслуживает внимание ещё одно на-
блюдение: выполнение  упражнений с предметами
сопровождается более выраженным оздоровитель-
ным результатом [1].

– Мнения о силовых тренировках у детей про-
тиворечивы в связи с потенциальным риском травм.
В частности, эксперты отмечают возможность
эпифизарных переломов, повреждений межпозво-
ночных дисков, хрящевых пластинок в коленных
суставах и т.п. Поэтому для детей рекомендуются
тренировки с умеренными тяжестями; следует из-
бегать тренировок с максимальной мощностью из-
за чувствительности в этом возрасте структур су-
ставов и эпифизов костей к перегрузкам. Большин-
ство исследователей считает, что с максимальны-
ми утяжелениями нельзя тренироваться и в препу-
бертатном возрасте [81]. Это обусловлено тем, что
эпифизарные хрящевые пластинки роста в предпу-
бертатном возрасте чувствительны к сжатию; они
тоньше, чем капсула сустава и связки, и вслед-
ствие этого подвержены травматизации [70], осо-
бенно в период ростового спурта. Это требует со-
блюдения  ряда  предосторожностей при мобили-
зующих суставы упражнениях в детском и пред-
подростковом возрасте [47].  Так, у детей с нару-
шениями ЦНС, например, при спастических пара-
личах, развивается вторичная контрактура суста-
вов, разрабатывать которые следует с осторож-
ностью. У детей и подростков с ревматоидным
артритом упражнения на повышение подвижнос-
ти суставов рекомендуется начинать как можно
раньше. Контрактуры суставов при этом заболе-
вании часто развиваются как вследствие патоло-
гического процесса, так и в результате гиподина-
мии [74].

– В результате тренировок с сопротивлением
сила мышц и у мальчиков, и у девочек может уве-
личиться на 40 % [75], причём без неблагоприят-
ного воздействия на кости, мышцы и соединитель-
ную ткань [59]. Упражнения с сопротивлением в
препубертатном возрасте увеличивают силу
мышц без развития их гипертрофии, потому что

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 позитив-
ным эффектам силовых тренировок у детей и под-
ростков относят также увеличение мощности вы-
полняемых нагрузок, выносливости отдельных
мышц, улучшение статокинетической устойчивос-
ти и проприорецепции, снижение риска травм, по-
вышение спортивных достижений и улучшение те-
лосложения [39, 59]. В целом, соответствующие
возрасту тренировки с отягощением безопасны и
доставляют детям удовольствие [24]. Для обеспе-
чения безопасности тренировочных программ с
сопротивлением важно обеспечить контроль со
стороны взрослых.

– У детей подвижность суставов намного боль-
ше, чем у взрослых, и среди здоровых детей её
степень широко варьирует [70]. Гипермобильность
суставов из-за слабости связочного аппарата от пе-
риода новорожденности к подростковому возрасту
уменьшается, и у взрослых встречается редко, за
исключением, например, привычных вывихов в ре-
зультате перерастяжения и утончения капсулы су-
става. Гипермобильность суставов вследствие сла-
бости связочного аппарата отмечается также у де-
тей с болезнью Дауна, при нейродегенеративных
заболеваниях, поэтому таким детям противопока-
заны упражнения на увеличение подвижности сус-
тавов [53], а целесообразно включать в программу
упражнения, способствующие нарастанию массы
и силы мышц, блокирующих гипермобильные сус-
тавы.

– Для составления комплекса упражнений,
адекватного конкретному ребенку, вначале опре-
деляют его двигательный тип (взрывной, цикли-
ческий или пластический). Указанные типы, не
исчерпывая всех возможных вариантов двига-
тельной типологии, позволяют более целенаправ-
ленно, с учётом индивидуальных особенностей
ребенка, подбирать те или иные упражнения. Важ-
нейшим компонентом всех комплексов упражне-
ний является мышечная релаксация: перед тре-
нировкой, после каждого упражнения и в конце
занятия.
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– Прямых противопоказаний для проведения за-
нятий ЛФК с детьми и подростками нет (за исклю-
чением 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 под-
держкой для развития силы мышц, как это имеет
место у взрослых людей [81]. В этой связи реко-
мендуются 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 ис-
пользуемых для детей упражнений [46].

– Однако у некоторых детей и подростков при
повышенной физической активности могут произой-
ти фатальные осложнения, в основном при врож-
денных заболеваниях сердца или при миокардите
[61]. В принципе, людям с врожденными заболева-
ниями сердца обычно можно поддерживать двига-
тельную активность в разумных объёмах, но реко-
мендуется  воздерживаться от спортивной деятель-
ности [67]. Е.Я. Гаткиным [4] разработана оздоро-
вительная система САМБО, которая с успехом
реализуется для реабилитации ослабленных, а так-
же хронически больных детей и подростков.

– И.А.Корниенко с соавт. [12] при сопоставле-
нии динамики аэробной и анаэробной работоспособ-
ности у детей с 7 до 17 лет, занимающихся физи-
ческой культурой под руководством инициативных
и безынициативных преподавателей, использующих
принципиально разные методы преподавания, при-
шли к следующему заключению. Эндогенные фак-
торы (пубертатные процессы, половая принадлеж-
ность и тип телосложения),  как и экзогенные (орга-
низация занятий) оказывают весьма существенное
влияние на мышечную энергетику детей и подрос-
тков, но в методиках проведения занятий безыни-
циативными преподавателями роль экзогенных фак-
торов снижена.

Гериатрический аспект оздоровления

В пожилом и старческом возрасте гипокинезия
отрицательно сказывается на функциональном со-
стоянии различных органов и систем, течении об-
менных процессов. В этом возрасте создается
как бы порочный круг: старение ограничивает

мышечную активность человека, а возрастная ги-
покинезии, в свою очередь, сопровождается преж-
девременным старением. Мышечная деятель-
ность представляет собой источник мощных сти-
мулирующих воздействий на обмен веществ, ока-
зывает мобилизующее влияние на рефлекторные и
гуморальные механизмы обеспечения внутренней
среды. Поддержание достаточно высокого уровня
двигательной активности не только препятствует
преждевременному старению, но способствует так-
же  функциональному и структурному совершен-
ствованию организма человека, а кроме того, при-
водит 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 (воз-
растного пика работоспособности мышц). Умень-
шение общей массы мышц – это результат соче-
тания специфического уменьшения размера и чис-
ла мышечных волокон, а также значительной по-
тери 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 прогрес-
сивной 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. Фи-
зическая активность играет главную роль в замед-
лении процессов старения мышечной ткани. Для
адекватного использования методик противодей-
ствия саркопении непременным условием являет-
ся коррекция уровня гормонов [22].

С возрастом мощность максимально возмож-
ной мышечной нагрузки, судя по динамике вели-
чин макс.VO2, уменьшается даже у здоровых лю-
дей [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 сравни-
ваются.

– Планирование индивидуальных занятий дол-
жно происходить в форме обсуждения (но никак не
диктата!) и основываться на следующих правилах:
частота занятий – не менее 5 раз в неделю про-
должительностью 20–60 мин, интенсивность – уме-
ренная [50–70 % макс.ЧСС (220 минус возраст)]
или интенсивная (более 70 % макс. ЧСС). Польза
для здоровья может быть получена при использо-
вании 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 забо-
леваний ССС, он может совершенно свободно на-
чинать занятия умеренной интенсивности [20].

Для интенсивных занятий следует получить
разрешение врача. Интенсивная физическая актив-
ность может быть рекомендована мужчинам до 40
лет и женщинам до 50 лет без симптомов сердеч-
но-сосудистых заболеваний, а для таких занятий
мужчинам после 40 лет и женщинам после 50 лет
необходимо провести тест на толерантность к фи-
зической нагрузке.

– Ежедневная функциональная активность ста-
рых людей часто связана для нижних конечностей
с движениями закрытой кинетической цепи (напри-
мер, при одевании). При тренировках такого вида
движений следует контролировать расположение
центра тяжести и положение ног, чтобы предупре-
дить возможные падения, а также рекомендовать
выполнять упражнения медленно и, при необходи-
мости, поддерживать пациента, обеспечивая необ-
ходимую безопасность. Идеальным видом трени-
ровок являются чередующиеся движения откры-
той и закрытой кинетической цепи, например, реа-
лизующиеся при ходьбе [29].

– Прежде чем приступить к составлению инди-
видуальной двигательной программы для старею-
щего человека, следует провести предварительное
нагрузочное тестирование и проанализировать на-
личие латентных или проявившихся заболеваний.
В начале нужно приступить к аэробным нагруз-
кам, разделенным на короткие циклы, без выра-
женной нагрузки на суставы. В связи с вариабель-
ностью максимальной ЧСС у людей старше 65 лет

не рекомендуется использовать «универсальные»,
рассчитанные по возрасту её величины в зависи-
мости от мощности нагрузки [26].

–  Здоровые взрослые люди при тренировках на
выносливость способны выполнять  нагрузки от-
носительно интенсивного уровня (85 % от резерв-
ной ЧСС) без значительного нарастания ЧСС или
негативных эффектов. Имеются данные и об эф-
фективности для старых людей тренировок низкой
или средней интенсивности (50 % от резервной
ЧСС) [48].

–  Плиометрические нагрузки для пожилых и
старых людей, за исключением стареющих спорт-
сменов – не самый лучший выбор методики оздо-
ровления. Это связано с возрастным замедлением
реакции мышц и ограниченными возможностями
быстрого развития мышечного усилия [29].

– В целом силовые тренировки хорошо перено-
сятся людьми старшей возрастной группы [69].
Однако необходимо следить за тем, чтобы пожи-
лые люди при поднятии тяжести не задерживали
дыхание (во избежание повышения внутригрудно-
го давления) [71], что может вызвать существен-
ное нарушение гемодинамики.

– При упражнениях с сопротивлением для ста-
рых людей лучше тренировать движения, входящие
в паттерны самообслуживания. Все инструкции для
пациентов этого возраста должны быть четкими и
краткими.

– Программы для улучшения двигательной ак-
тивности обязательно должны включать упражне-
ния на растяжение. Это обусловлено тем, что с
возрастом наблюдается снижение эластических
свойств скелетных мышц, а эти упражнения повы-
шают эластичность опорно-двигательного аппара-
та [57, 78].  Упражнения на растяжение могут быть
полезны для подавления хронических болевых ощу-
щений в суставах, например, при артритах, а также
при болезни Паркинсона.

– При наличии слабости мышц-агонистов реко-
мендуется пассивное растяжение мышц-антагони-
стов. 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 исполь-
зуются медленные их сокращения, повторяющиеся
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движения против небольшого сопротивления и дви-
жения с меняющимся сопротивлением от малого
до большого. Старые люди обычно неплохо пере-
носят силовые упражнения [69]. J. Judge [56] реко-
мендовал в их программах с силовыми упражне-
ниями использовать медленную или умеренную
скорость движений с постепенным увеличением на-
грузки, акцентируясь при этом на сокращениях
крупных мышц тазового и плечевого пояса, конеч-
ностей, а также мышц, управляющих голеностоп-
ными суставами и пальцами ног.

–  Программы для коррекции функции суста-
вов должны основываться в большей степени на
функциональных потребностях стареющего чело-
века, а не на идеальных объемах движений в сус-
тавах. Кстати, таких нормативов для данной воз-
растной 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 движе-
ния с помощью инструктора или выполнять их са-
мостоятельно. Целенаправленные движения в виде
заведения руки вверх и за спину со стремлением
прикоснуться к максимально удаленной точке весь-
ма 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 задача-
ми по самообслуживанию, например с переносом
тарелки с пищей или сумки с продовольствием.
Большое внимание следует также уделять трени-
ровке силы квадрицепсов, чтобы уменьшить зат-
руднения подъема пожилых людей по лестнице [29].

– Физическая работоспособность стареющего
человека в большей мере лимитируется не сердеч-
ными, а легочными показателями, такими как мак-
симальное потребление кислорода или частота и
глубина дыхания [68]. Глубокому дыханию старых
людей могут препятствовать постуральные изме-
нения (сутулая спина, опущенная голова и другие
особенности вертикальной позы) [45]. Поэтому уп-
ражнения, способствующие исправлению верти-
кальной позы, будут эффективны и для улучшения
функции внешнего дыхания. Следует помнить, что
использование терапевтических мячей для исправ-
ления осанки старых пациентов проблематично в

аспекте безопасности или требует длительной
адаптации. Лучшим выбором может быть приме-
нение для тренировок валиков на полу, со страхов-
кой инструктора [29].

– С 50 лет отмечается снижение возможности
усиленного откашливания для эффективного уда-
ления секрета из дыхательных путей. В связи с этим
в программы оздоровления и реабилитации следу-
ет включать упражнения для развития силы выдо-
ха [58].

– C. Christmas и R.A. Andersen [32] в своем об-
зоре продемонстрировали несомненную пользу
аэробных двигательных программ для улучшения
состояния системы кислородообеспечения организ-
ма и мышечной работоспособности пожилых па-
циентов, подчеркнув необходимость тщательного
обследования состояния их здоровья, образа жиз-
ни, возможных препятствий к выполнению физичес-
ких нагрузок. Авторы обращают внимание на то,
что при мышечной нагрузке у старых людей мо-
жет быть неадекватное повышение АД.

– Вызванная регулярной физической нагрузкой
активация тонких мышечных афферентов приводит
к центральному высвобождению эндорфинов, вы-
зывающих релаксацию, а также снижающих сим-
патическую активность, а вслед за ней и уровень
АД [82]. Я.В. Голуб с соавт. [5] рекомендуют ис-
пользовать модулированную по ритму сердца ки-
незиотерапию (ходьба, темп которой регулируется
в зависимости от ЧСС), которая в большей мере,
чем ходьба в произвольном темпе, уменьшает дис-
баланс между экстеро- и интерорецепцией, увели-
чивает венозный возврат к сердцу, вызывает из-
менение профиля личности, прежде всего, по шка-
лам невротической триады,  уменьшение личност-
ной и реактивной тревожности, а также уменьше-
ние отклонения психоэмоционального статуса от
нормы. Субъективно пациентами отмечается со-
стояние успокоения в сочетании с приливом физи-
ческих сил и бодрости, снижение утомляемости.

– После силовых тренировок у пожилых людей
наблюдается повышение кислородной емкости кро-
ви, улучшение усвоения циркулирующих нутриен-
тов и прирост силы мышц на 30–100 % [40, 83].
Однако у старых людей может развиться вторич-
ная мышечная слабость в связи с замедлением ре-
абсорбции лактата. Кроме того, кровоток в сокра-
щающихся мышцах может существенно изменять-
ся под влиянием многих медикаментов. Поэтому
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перед выбором программы физических упражне-
ний для пожилых людей необходим тщательный
сбор анамнеза, а также мониторинг АД и ЭКГ в
процессе тренировок [38].

– Весьма полезны для использования у пожи-
лых и старых людей с нервно-мышечным дефи-
цитом техники проприоцептивной нервно-мышеч-
ной тренировки – для увеличения силы, моторно-
го обучения, восстановления моторного контроля.
У людей этого возраста в исходном состоянии от-
мечается сниженная реакция на проприоцептив-
ную стимуляцию, особенно при пассивных движе-
ниях и при небольшом изменении угла движения в
суставе [74]. Тактильный контакт может помочь
старым людям ощутить паттерн движения. Тех-
ники проприоцептивного нервно-мышечного об-
легчения эффективны для улучшения контроля
изометрических, эксцентрических и изотоничес-
ких сокращений, тренировки движений старых
людей [77].

– При реабилитации в случае подострых и хро-
нических заболеваний суставов у стареющих па-
циентов весьма подходящим средством является
техника синергической активации мышц-агонистов
и антагонистов. Показано, что постепенная смена
сокращения мышц от изометрического к эксцент-
рическому и изотоническому даёт хороший эффект
[50].

– При двигательных нагрузках для пожилых и
старых людей следует учитывать возможность
переломов костей из-за изменений плотности кост-
ной ткани. Факторами, ускоряющими уменьшение
костной массы и плотности костей у пожилых лю-
дей является  возраст, менопауза и образ жизни
(включая прием лекарств и алкоголь). Риск пере-
ломов 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, за-
медлить уменьшение мышечной массы и уси-
лить выработку тестостерона. Занятия фитнесом
способны перевести биологические часы с ус-
коренного хода на умеренный. Физические тре-
нировки пожилых людей должны проходить в ре-
жиме коротких занятий: 6 раз в неделю по 30
минут, а не 3 раза по часу, как для молодых.

Прежде всего, следует выполнять те движения,
которые укрепляют мышцы и делают тело более
гибким. Такие упражнения уменьшают риск паде-
ний и переломов.

– Хотя исследований, поддерживающих пользу
ЛФК для стареющих людей мало, можно с уверен-
ностью предполагать, что ЛФК должна быть эф-
фективной в плане восстановления / улучшения из-
мененной с возрастом функции мышц.

– Хорошую перспективу в гериатрии имеет
включение в корректирующие двигательные про-
граммы метода биологической обратной связи
(БОС-тренировки), когда субъект активно вклю-
чается в процесс собственного лечения и вос-
становления произвольного управления движе-
нием.

– Таким образом, принципиальное отличие
программ оздоровления и реабилитации для по-
жилых людей и детей предопределяется тем, что
у первых даже в случае нормального физиологи-
ческого старения нарастает депривация сенсор-
ных притоков, ослабевают интегративная дея-
тельность мозга и пластичность его структур,
снижаются энергетический потенциал мозга и
гормональные влияния на функциональное состо-
яние организма, уменьшается сила мышц и про-
приоцептивная чувствительность. У детей, на-
против, по мере роста и развития все перечис-
ленные процессы усиливаются, формируется и
повышается устойчивость механизмов гомеос-
таза.

Принцип индивидуализации – главное требова-
ние при проведении коррекционных мероприятий.
В индивидуальных программах двигательной ак-
тивности помимо возраста должны учитываться
пол, функциональное состояние пациента, необхо-
димая и доступная для него интенсивность, про-
должительность, частота и вид нагрузки. Необхо-
димо предусматривать, какие мышечные группы
в большей мере нуждаются в тренировке, хотя по
современным представлениям нужно вовлекать в
двигательную активность возможно большее чис-
ло мышц и суставов. Следует также учитывать,
какие энергетические ресурсы нужно тренировать
в большей мере – аэробные или анаэробные, ка-
кой вид мышечных сокращений больше нужда-
ется в тренировке – изометрический или изото-
нический. 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 ча-
стности, с помощью двигательной активности
следует считаться с тем, что оптимальные техно-
логии поддержания и восстановления здоровья дол-
жны отвечать следующим принципам:

– Обладать способностью устойчиво поддер-
живать и восстанавливать механизмы динамичес-
кого гомеостаза и функциональные резервы орга-
низма человека.

– Воздействия должны быть безлекарственны-
ми и вызывать системный ответ.

– Соблюдать индивидуализацию функциональ-
ных нагрузок.

– Руководствоваться принципами комплексно-
сти, пролонгированности, малой интенсивности воз-
действия и психологической комфортности.

Представляется, что в наибольшей степени
всем этим требованиям отвечает оздоровительный
пешеходный туризм, составляющими которого, по-
мимо кинезиотерапии, является несколько техно-
логий психокорректирующей направленности (лан-
дшафтотерапия, 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.

Литература
1. Астранд П.О., Муравов И.В. Оздоровительные

эффекты физических упражнений // Валеология. 2004.
№ 2. С. 64–70.

2. Безруких М.М.,  Любомирский Л.Е. Возрастные
особенности организации и регуляции движений у
детей и подростков // Физиология развития ребенка
(теоретические и прикладные аспекты)/ Под ред.
М.М.Безруких, Д.А.Фарбер. М., 2000. Гл. 14. С.
239–249.

3. Быков А.Т., Маляренко Т.Н., Маляренко Ю.Е.
Двигательная активность под знаком оздоровления и

реабилитации. Сообщение 1 // Валеология. 2007. № 2.
С. 5–15.

4. Гаткин Е.Я. САМБО – система оздоровитель-
ная // Физкультура в профилактике, лечении и реаби-
литации. 2006. № 1(16). С. 37–41.

5. Голуб Я.В., Дорничев В.М. и др. Модулирован-
ная кинезиотерапия в реабилитации сердечно-сосуди-
стой системы // Вопросы курортологии, физиотера-
пии и ЛФК. 2003.  № 5. С.13–16.

6. Дядченко В.И., Кузнецова М.Н., Левдик Л.И.,
Горелова Т.В. Адаптационные пути к физическому
совершенству дошкольников // Физкультура в про-
филактике, лечении и реабилитации. 2006. № 1(16).
С. 34–36.

7. Зайцева В.В., Сонькин В.Д. Компьютерные тех-
нологии в физическом воспитании // Физиология раз-
вития ребенка (теоретические и прикладные аспекты).
/Под ред. М.М.Безруких, Д.А.Фарбер. М., 2000. Гл.18.
С. 296–312.

8. Зотов И.Д. Кинезиология развития // Мануаль-
ная терапия. 2006. № 4 (20). С. 63–67.

9. Калюжная Р.А. Физиология и патология сер-
дечно-сосудистой системы детей и подростков. М.,
1973.

10.Кольцова М.М. Двигательная активность и раз-
витие функций мозга ребенка. М., 1973.

11. Корниенко И.А., Сонькин В.Д., Тамбовцева Р.В.
Возрастное развитие энергетики мышечной деятельно-
сти: итоги 30-летнего исследования. Сообщение II:
«Зоны мощности» и их возрастные изменения // Фи-
зиол. человека. 2006. Т. 32. № 3. С. 46–54.

12.Корниенко И.А., Сонькин В.Д., Тамбовцева Р.В.
Возрастное развитие энергетики мышечной деятельно-
сти: итоги 30-летнего исследования. Сообщение III.
Эндогенные и экзогенные факторы, влияющие на раз-
витие энергетики скелетных мышц // Физиол. челове-
ка. 2007. Т. 33. № 5. С. 118–123.

13.Кураев Г.А., Иваницкая Л.Н. Взаимосвязь раз-
вития тонкой моторики и высших психических функ-
ций ребенка // Валеология. 1999. № 3. С. 46–48.

14.Лазарев М.Л. Музыка движения (Сонатал-пе-
дагогика) // Физкультура в профилактике, лечении и
реабилитации. 2006. № 1(16). С. 18–23.

15.Лазарев М.Л. Система развивающей тера-
пии детей, страдающих астмой. М., 1993.

16.Лищук В.А., Мосткова Е.В. Технология по-
вышения личного здоровья. М., 1999.

17.Маляренко Ю.Е., Маляренко Т.Н. Общая и
возрастная физиология кровообращения. М., 1992.

18.Маляренко Ю.Е., Тхоревский В.И. Руководство
по физиологии кровообращения. М., 1989.

19. Меерсон Ф.З. Основные закономерности ин-
дивидуальной адаптации // Физиология адаптационных



36

ВАЛЕОЛОГИЯ                                                         №2                                                                       2008

процессов: Руководство по физиологии. М., 1986.
С. 10–76.

20.Потемкина Р.А. Рекомендации по коррекции
физической активности // Профилактика заболеваний
и укрепление здоровья. 2006. № 2. С. 45–48.

21.Пуханова Н.А., Веневцева Ю.Л., Мельников А.Х.
Эффективность лечения детей и подростков со сколио-
зом // Физкультура в профилактике, лечении и реаби-
литации. 2006. № 1(16). С. 27–30.

22.Ундрицов В.М. Саркопения – возрастная мы-
шечная дегенерация – проблемы диагностики и лече-
ния // Физкультура в профилактике, лечении и реаби-
литации. 2004. № 5(9). С. 21-22.

23.Чораян О.Г., Айдаркин Е.К., Чораян И.О.
Индивидуально-типологические особенности регуля-
ции и взаимодействие функциональных систем в раз-
ных режимах деятельности (обзор) // Валеология.
2001. № 2. С. 4–16.

24.American Academy of Pediatrics, Committee on
Sports Medicine. Strength, training, weight and power
lifting, and body building by children and adolescents //
Pediatrics. 1990. Vol. 86. P. 801.

25.American College of Sports Medicine. ACSM's
guidelines for exercise testing and prescription: 3rd ed.
Baltimore, 1998.

26.American College of Sports Medicine. ACSM's
guidelines for exercise testing and prescription: 6th ed.
Philadelphia, 2000.

27.American College of Sports Medicine. ACSM's
guidelines for exercise testing and prescription: 7th ed.
Baltimore, 2006.

28.Bandy W.D., Irion J.M., Brigger M. The effect
of time and frequency of static stretching on flexibility
of the hamstring muscles // Phys. Ther. 1997. Vol. 77.
P. 1090–1096.

29. Bandy W.D., Sanders B. Therapeutic exercise
for physical therapist assistants: 2nd ed. Philadelphia,
2008.

30.Campbell S.K. Pediatric physical therapy: 3d ed.
Philadelphia, 2005.

31.Campion M. Hydrotherapy in pediatrics.
Gaithersburg, MD: Aspen Systems, 1985.

32.Christmas C., Andersen R.A. Exercise and older
patients: guidelines for the clinician // J. Am. Geriatr. Soc.
2000. Vol. 48. P. 318–324.

33.Chu D. Jumping into plyometrics. Champaign, IL:
Human Kinetics, 1992.

34.Counil F.P., Varray A., Matecki S. et al. Training
of aerobic and anaerobic fitness in children with asthma
// J. Pediatr. 2003. Vol. 142. P. 179–184.

35.Davies G.J., Heiderscheit B.C., Manske R. et
al. The scientific and clinical rationale for the integrated
approach to open and closed kinetic chain rehabilitation

// Orthop. Phys. Ther. Clin. North. Am. 2000. № 9.
P. 247–267.

36. Duval R., Roberts P. Aquaric exercise therapy: the
effects on an adolescent with Waardenburg's syndrome /
/ Phys. Ther. Case Rep. 1999. № 2. P. 77–82.

37.Era P., Lyyra A.L., Viitasalo J., Heikkenen E.
Determinants of isometric muscle strength in men of
different ages // Eur. J. Appl. Physiol. 1992. Vol. 64.
P. 84–91.

38.Evans W.J. Reversing sarcopenia: how weight
training can build strength and vitality // Geriatrics. 1996.
Vol. 51. P. 46–53.

39.Falkel J.E., Cipriani D.J. Physiological principles
of resistance training and rehabilitation // J.E. Zache-
zewski, D.J. Magee, W.S. Quillen. Athletic injuries and
rehabilitation. Philadelphia, 1996. P. 206–226.

40.Fiatarone M.A., O'Neill E.F., Ryan N.D., et al.
Exercise training and nutritional supplementation for
physical frailty in very elderly people // New Engl. J.
Med. 1994. Vol. 330. P. 1769–1775.

41.Fleck S.J, Kraemer W.J. Designing resistance
training programs: 2nd ed. Champaign, IL: Human
Kinetics, 1997.

42.Gabbard C. Motor behavior across the lifespan.
Dubuque, IA: Brown, 1992.

43.Gliner J.A. Purposeful activity in motor learning
theory: an event approach to motor skill acquisition //
Am. J. Occup. Ther. 1985. Vol. 39. P. 28–34.

44.Goldstein T.S. Functional rehabilitation in
orthopaedics. Gaithersburg, 1995.

45.Goldstein T.S. Geriatric orthopaedics.
Gaithersburg, 1999.

46.Hardin J.A. Medical exercise training. In:
W.D.Bandy (ed). Therapeutic exercise. 2001. Ch.7.
P.121–144.

47.Harris S.R., Lundgren B.D. Joint mobilization for
children with central nervous system disorders:
indications and precautions // Phys. Therap. 1991.
Vol. 71. P. 890–895.

48.Hazzard W.R., Blass J.P., Ettinger W.H., et al.
Principles of geriatric medicine and gerontology: 4th ed.
New York, 1998.

49.Healthy People 2010 (conference edition, in two
volumes). U.S. Department of Health and Human
Services. Washington DC, Jan. 2000.

50. Hertling D., Kessler R.M. The knee // Hertling
D., Kessler R.M., eds. Management of common
musculoskeletal disorders: physical therapy principles
and methods: 3rd ed. Philadelphia, 1996.P. 315–378.

51.Hickey G., Frider P. ADHD: CNS phunction and
sports // Sports Med. 1999. Vol. 27. P. 11-21.

52.Hoffman M.D., Sheldal L.M., Kraemer W.J.
Therapeutic Exercise / In DeLisa J.A (Ed.-in-Chiff).



37

   ВАЛЕОЛОГИЯ                                                         №2                                                                       2008

Physical medicine and rehabilitation. Philadelphia, 2005.
Vol. 1. Ch. 5. P. 389–433.

53.Holmes C. F. Joint mobilization // Bandy W.D.,
Sanders B. Therapeutic exercise. Baltimore, 2001. Ch. 4.
P. 63–84.

54.Horack F.B. Assumption underlying motor control
for neurologic rehabilitation // Lister M.J., ed.
Contemporary management of motor control problems;
proceeding of the II Step conference. Alexandria, VA:
Foundation for Physical Therapy, 1991. P. 11–28.

55.Johansson B.B. Brain plasticity in health and
disease // Keio. J. Med. 2004. Vol. 53, № 4. P. 231.

56.Judge J.O. Resistance training // Top. Geriatr.
Rehabil. 1993. № 8. P. 38–50.

57.Kauffman T.L. Geriatric rehabilitation manual. New
York, 1999.

58.Kim J., Sapienza C.M. Implications of expiratory
muscle strength training for rehabilitation of the elderly:
tutorial // J. Rehabil. Res. Dev. 2005. Vol. 42. P. 211–224.

59.Kraemer W.J., Fleck S.J. Strength  training for
young athletes. Champaign, IL: Human Kinetics, 1993.

60.Laforest S., St-Pierre D.M.M., Cyr J., Gayton D.
Effects of age and regular exercise on muscle strength
and endurance // Eur. J. Appl. Physiol. 1990. Vol. 60.
P.101–111.

61.Maron B.J., Poliac L.C., Roberts W.O. Risk of
sudden death associated with marathon running // J. Am.
Coll. Cardiol. 1996. Vol. 28. P. 428–431.

62.Matsumoto I., Araki H., Tsuda K. et al. Effects
of swimming training on aerobic capacity and exercise
induced bronchoconstriction in children with bronchial
asthma // Thorax. 1999. Vol. 54. P. 196–201.

63.McArdle W.D., Katch F.I., Katch V.L. Exercise
physiology: 4th ed. Baltimore, 1996.

64.McArdle W.D., Katch F.I., Katch V.L. Exercise
physiology: energy, nutrition? And human performance:
5th ed. Baltimore, 2001.

65.Montessori M. The importance of movement in
general development. Intelligence a. the hand.
Movement and his part in education. Oxford. 1989.
P. 229–258.

66.Nashner L.M., Shumway-Cook A., Martin O.
Stance posture control in select groups of children with
cerebral palsy: deficits in sensory organization and
muscular coordination // Exp. Brain Res. 1983. Vol. 49.
P. 393–409.

67. NIH Consensus Development Panel on Physical
Activity and Cardiovascular Health. Physical activity
and cardiovascular health // JAMA. 1996 Vol. 276.
P. 241–246.

68.Patterson D.J. Antiarrhythmic mechanisms
during exercise // J. Appl. Physiol. 1996. Vol. 80.
P. 1853–1862.

69.Porter M.M., Vandervoort A.A. High intensity
strength training for the older adult: a review // Top.
Geriatr. Rehabil. 1995. № 10. P. 61–74.

70.Salter R.R. Textbook of disorders and injuries of
the musculoskeletal system: 3rd ed. Baltimore, 1999.

71.Sanders M., Sanders B. Principles of resistant
training //  Bandy W.D., Sanders B. Therapeutic exercise.
2001. Sect. 2. Ch. 5. P. 87–100.

72.Sandvik L., Erikseen J., Thaulow E., et al.
Physical fitness as a predictor of mortality among healthy,
middle-aged Norwegian men // New J. Engl. Med. 1993.
Vol. 328. P. 533–537.

73.Schroll M., Avlund K., Davidsen M. Predictors
of five-year functional ability in a longitudinal survey of
men and women aged 75 to 80. The 1914-population in
Glostrup, Denmark //  Aging Clin. Exp. Res. 1997. №  9.
P. 143–152.

74.Schultz A.B., Ashton-Miller J.A., Alexander N.B.
Biomechanics of mobility in older adults // Hazzard W.R.,
Blass J.P., Ettinger W.H. et al., eds. Principles of geriatric
medicine and gerontology: 4th ed. New York, 1998. P.
131–142.

75.Sewall L., Michelli L.J. Strength training for
children // J. Pediatr. Orthop. 1986. № 6. P. 143–146.

76.Spirduso W.W. Physical dimensions of aging.
Champaign, Il: Human Kinetics, 1995.

77.Stalvey M.H. Proprioceptive Neuromuscular
Facilitation // Bandy W.D, Sanders B. Therapeutic
Exercise. Ch.8. 2001. P.144–177.

78.Stevens K. A theoretical overview of stretching
and flexibility // Am. Fitness. 1998. Vol. 16. P. 30–37.

79.Straker J.S., Stuhr P.J. Clinical application of
closed kinetic chain exercises in the lower extremities //
Orthop. Phys. THER. Clin. North Am. 2000. № 9.
P. 185–207.

80.Stuer-Acevedo J.L. Aquatic rehabilitation of the
pediatric client //  Ruoti R., Morris P., Cole A., eds.
Aquatic rehabilitation. Philadelphia: JB Lippincott Co,
1997. P. 151–172.

81.Thein L.A. The child and adolescent athlete //
Zachezewski J.E., Magee D.J. Quillen W.S., eds.
Athletic injuries and rehabilitation. Philadelphia:
Saunders, 1996. P. 933–958.

82.Thoren P., Floras J.P. Endorphins and exercise:
physiological mechanisms and clinical implications // Med.
Sci. Sports Exercise. 1990. Vol. 22. P .417–428.

83.Welle S. Resistance training in older person // Clin.
Geriatr. 1998. № 6. P. 1–9.

84.Wright F.V., Smith E. Physical therapy
management of the child and adolescent with juvenile
rheumatoid arthritis // Walker J.M., Helewa A., eds.
Physical therapy in arthritis. Philadelphia: Saunders, 1996.
P. 211–244.



38

ВАЛЕОЛОГИЯ                                                         №2                                                                       2008

α- 

85.Young D.R., Haskell W.L., Taylor C.B., et al.
Effects of Community health education on physical
activity knowledge, attitudes, and behavior. The Stanford
Five-City Project  // Am. J. Epidemiol. 1996. Vol. 144.
P. 264–274.

Центральный клинический санаторий
им. Ф.Э.Дзержинского, Сочи

Статья поступила в редакцию 10.06.08

УДК 577.16

К.В. АЗАРИН, В.А. ЧИСТЯКОВ,
А.В. УСАТОВ
СУПЕРОКСИДУСТРАНЯЮЩАЯ
АКТИВНОСТЬ ПРИРОДНЫХ
АЗОТСОДЕРЖАЩИХ СОЕДИНЕНИЙ

Реферат
В работе проведен сравнительный анализ супер-

оксидустраняющей  активности аллантоина, мо-
чевой кислоты и некоторых аминокислот. Урат спо-
собен более эффективно, чем аллантоин «перехва-
тывать» супероксид анион. Максимум супероксид-
устраняющей активности среди аминокислот по-
казан для лизина. Полученные в этой работе дан-
ные дают материал для рациональной оценки мес-
та 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 па-
тологических изменений на молекулярном, клеточ-
ном, тканевом и организменном уровнях.

Свободные радикалы и активные нерадикаль-
ные формы кислорода существуют в биологичес-
ких клетках и тканях в низких, но измеримых коли-
чествах. Их концентрация определяется балансом
между  продукцией и удалением компонентами ан-

тиоксидантной системы, что обеспечивает окис-
лительно-восстановительный гомеостаз. Сохране-
ние окислительно-восстановительного равновесия
является важной предпосылкой поддержания здо-
ровья человека. В нормальном физиологическом
состоянии живые системы в полной мере обеспе-
чивают такое равновесие при помощи компонен-
тов антиоксидантной системы. Но при ряде пато-
логических состояний, а также в результате  роста
содержания антропогенных прооксидантов в окру-
жающей среде это равновесие нарушается. В свя-
зи с чем особую актуальность приобретает про-
блема поиска эффективных антиоксидантов, при
помощи которых можно было бы компенсировать
избыток свободных радикалов, а также корректи-
ровать патологические состояния.

Свойства таких антиоксидантов, как аскорбат
и      токоферол, неплохо изучены, они широко при-
меняются в фармакологии. Менее изучены анти-
оксидантные свойства продуктов деградации пу-
ринов, в частности, аллантоина и мочевой кисло-
ты. Так, в серии опубликованных ранее работ [1,
2], сообщалось об обнаружении способности аллан-
тоина подавлять развитие деструктивных процес-
сов, вызываемых активными формами кислорода.
Сопоставление полученных данных с наблюдения-
ми за содержанием этого вещества в плаценте здо-
ровых и страдающих патологиями женщин позво-
лило высказать обоснованное предположение о том,
что определенный уровень аллантоина «обеспечи-
вает жизнеспособность развивающегося эмбрио-
на млекопитающих» [2]. Реальность антиоксидант-
ной 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 продол-
жительности жизни у человека и снижение уровня
возрастных раковых заболеваний [6].

Кроме того, имеются вещества с относительно
низкой антиоксидантной активностью, но присут-
ствующие в высокой концентрации и поэтому вно-
сящие значительный вклад в защиту от АФК. Са-
мый заметный пример таких антиоксидантов – это
свободные аминокислоты и пептиды.  Практичес-
ки все аминокислоты могут быть мишенью для
окислительных атак АФК [3].
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Во всех аэробных клетках в процессе присое-
динения одного электрона к молекуле кислорода
образуются супероксидный анион-радикал – О2

– и
его протонированная форма – гидроперекисный ра-
дикал – НО2*; оба они порождают ряд других ак-
тивных форм кислорода. В живых системах супе-
роксид-анион радикал представляет собой проме-
жуточный продукт многих биохимических реакций.
Так, окисление тиолов, флавинов, хинонов, катехо-
ламинов, птеринов, а также метаболизм ксенобио-
тиков приводит к генерации супероксида. Но ос-
новным источником его образования являются
ферментативные системы митохондрий, а также
НАДФ-оксидаза фагоцитирующих клеток, ксантин-
оксидаза,  микросомальные монооксигеназы. По-
скольку супероксид-анион радикал (О2

–) является
непосредственным продуктом многих фермента-
тивных реакций и предшественником других АФК
[8], мы  сочли возможным в качестве показателя
антиоксидантной активности аллантоина, урата и
аминокислот использовать их супероксидустраня-
ющую активность (СУА). Исследование  взаимо-
действия аминокислот, аллантоина и урата с супе-
роксидом позволит  глубже понять механизм раз-
вития окислительно-восстановительного дисбалан-
са в организме при ряде патологий и действии эк-
стремальных факторов среды.

В связи с этим целью настоящей работы яви-
лось исследование  антиоксидантных свойств низ-
комолекулярных азотистых метаболитов природ-
ного происхождения: аллантоина, мочевой кисло-
ты и некоторых аминокислот – с помощью апроби-
рованной ранее методологии.

Материал и методы

В работе была исследована супероксидустра-
няющая активность (СУА) урата, аллантоина и сле-
дующих аминокислот: аланина, валина, изолейци-
на, метионина, цистеина, глутаминовой кислоты,
лизина, треонина, аспарагина, гистидина (Serva).

Для определения способности исследуемых ве-
ществ подавлять генерацию О2

– использовали раз-
работанную нами методику [4]. К 2,9 мл 0,1 М би-
карбонатного буфера (pH 10,2) с 1мМ ЭДТА и 24
мкМ ТНСТ (тринитросиний тетразолий) добавля-
ли 0,1 мл раствора исследуемого вещества в 0,1 М
бикарбонатном буфере (опыт), либо 0,1 мл выше-
названного буфера (контроль). Реакцию запускали

добавлением 100 мМ раствора солянокислого гид-
роксиламина в воде до концентрации 1 мМ, одно-
временно в контрольных и опытных пробах. Через
5 мин после запуска реакцию останавливали до-
бавлением равного объема 1М трис-HCl буфера
pH 7,4, содержащего 1 % тритона X100. Экстин-
цию определяли на спектрофотометре СФ-46 при
длине волны 560 нм. Данные по СУА представляли
в виде единиц активности супероксиддисмутазы,
рассчитанных согласно Фридовичу [8]:

СУА = (E560

к
– E560

о
) / E560

о
,

где СУА – супероксидустраняющая активность в
условных единицах; E560к – экстинция контрольной
пробы; E560о – экстинция опытной пробы.

 Удельную супероксидустраняющую активность
рассчитывали по формуле

Суд,= СУА/C,
где Суд – удельная супероксидустраняющая актив-
ность; 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, изучен-
ные аминокислоты можно разделить на две группы.
Максимальной СУА удалось достичь для лизина,
глутамата и цистеина. Меньшую СУА проявили тре-
онин, аспарагин, метионин и алифатические амино-
кислоты. Анализ дозовых зависимостей СУА/кон-
центрация 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) досто-
верных различий в Суд не обнаружено. Большую СУА
проявляют глутаминовая кислота и цистеин. Для всех
вышеназванных аминокислот  увеличение концент-
рации приводит к экспоненциальному повышению
СУА с выходом на плато. Аномальная U-образная
зависимость отмечена для лизина. Такой вид зависи-
мости, по нашему мнению, можно объяснить тем, что
при концентрациях выше 9 мМ идет образование ком-
плексов, СУА которых ниже, чем у свободных ами-
нокислот, возможно, за счет координационных взаи-
модействий между кислотными и аминогруппами
(табл. 2).
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Данные по СУА лизина явились несколько нео-
жиданными, так как в литературе эта аминокисло-
та 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 при-
родным антиоксидантом [10]. Обнаруженная вы-
сокая антиоксидантная активность лизина не про-
тиворечит сделанным ранее квантово-химическим
расчетам, где комплекс образуется при ориента-
ции аниона О2

–  в окрестности аммониевого цент-
ра, а не отрицательно заряженной карбоксильной
группы лизина [5].

В табл. 3 представлены данные по СУА аллан-
тоина и мочевой кислоты. Для аллантоина увели-
чение концентрации не приводит к достоверному
росту СУА, тогда как для урата обнаружена явная
зависимость эффекта от дозы. Максимум суперок-
сидустраняющей активности проявляет урат в кон-
центрации 10-5М. Это указывает на значительную

роль мочевой кислоты в качестве клеточного про-
тектора от активных форм кислорода, таких как
супероксид-анион.

Обсуждение

Выбор концентраций исследуемых веществ
обусловлен соотношением их удельных активнос-
тей и растворимостью. В нижнем пределе концен-
трации (3 мМ) между аминокислотами не наблю-
дается достоверных различий, а сам показатель
СУА имеет фоновое значение. Верхний предел кон-
центрации аминокислот в данном случае опреде-
ляется снижением растворимости изолейцина. Ал-
лантоин и урат способны более эффективно пере-
хватывать супероксид, чем исследованные ами-
нокислоты, что позволило проследить показатель
супероксидустраняющей активности вплоть до кон-
центрации 10-10 М. Верхняя граница концентрации
пуриновых катаболитов, в данном исследовании,

Таблица 2
Удельная супероксидустраняющая активность аминокислот

Вещество 
Концентрация мМ 

3 6 9 12 15 18 21 24 27 

Глутамат 0,03 0,03 0,04 0,04 0,08 0,05 0,05 0,06 0,065 

Лизин 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 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,02 

Аспарагин 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 

Метионин -0,03 0,003 0,002 0,002 0,001 0,009 0,010 0,02 0,01 

 

,
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Таблица 3
Супероксидустраняющая активность урата и аллантоина

Вещество 
Концентрация М 

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 

 

определяется пределом растворимости урата. Не-
смотря на то что абсолютные значения СУА таких
аминокислот, как глутамат, лизин и цистеин, выше,
чем у аллантоина и урата, по способности эффек-
тивно перехватывать супероксид относительно своей

концентрации пуриновые катаболиты значительно
превосходят исследованные аминокислоты. Так,
удельная СУА урата равна 40, что более чем в 500
раз выше, чем максимальная удельная суперокси-
дустраняющая активность аминокислот (табл. 2).

Мочевая кислота, как показано выше, является
эффективным тушителем супероксид-радикалов. С
другой стороны, в результате атаки мочевой кис-
лоты свободными радикалами образуется аллан-
тоин, обладающий свойствами антиоксиданта, ан-
тимутагена и витамина [1, 2]. Таким образом, не-
ферментативная генерация аллантоина у человека
и высших приматов, потерявших уриказную актив-
ность, может отражать развитие адаптационной
составляющей, индуцирующей защитный ответ
против окислительного повреждения и восстанав-
ливающей оригинальное состояние (окислительно-
восстановительный гомеостаз) после временной
экспозиции АФК. В организме существует целый
ряд взаимосвязанных антиоксидантных систем,
основная роль которых заключается в поддержа-
нии гомеостаза клеток и тканей при действии эк-
стремальных факторов, обладающих прооксидан-
тными свойствами.

АФК могут модифицировать белковый обмен
[9]. После экспозиции супероксидом и перекисью
водорода эритроцитов кролика протеолиз, измерен-
ный по продукции свободного аланина,  увеличил-
ся более чем в 11 раз [7]. Протеолитическая дег-
радация осуществляется в основном протеосома-
ми. Предварительный эксперимент показал, что
введение протеосомных ингибиторов в клетки

скелетных мышц человека приводит к увеличению
внутриклеточного уровня АФК, тогда как добав-
ление свободных аминокислот нивелирует это дей-
ствие [7]. Таким образом, результаты исследова-
ния показали, что аминокислоты являются важной
составляющей баланса оксидант – антиоксидант
в живых системах. Так как кумулятивная внутри-
клеточная 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 рацио-
нальной оценки места урата, аллантоина и иссле-
дуемых 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 потенциаль-
ными регуляторами свободно радикальных процес-
сов в живых системах.

В каждой живой системе, в том числе и в чело-
веке, заложены мощные механизмы самовосста-
новления функционального состояния. И главная
задача состоит в стимуляции и поддержании этих
механизмов.  Использование в качестве антиокси-
дантов   природных аминокислот является, но на-
шему мнению, особенно перспективным, так как

,
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они не токсичны, не разрушаются в пищеваритель-
ном тракте и могут быть введены в организм в
значительных количествах. Другой антиоксидант –
аллантоин, являясь также  антимутагеном и вита-
мином [2], заслуживает пристального внимания как
потенциальный протектор, обеспечивающий воз-
можность адаптации живых систем к самым раз-
нообразным факторам окружающей среды, и иг-
рающий важную роль в поддержании здоровья че-
ловека при токсическом действии химических заг-
рязнителей.

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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ВЛИЯНИЕ ХОЛОДОВОГО СТРЕССА
НА ПЕРИФЕРИЧЕСКОЕ
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РЕГУЛЯЦИИ

Реферат
В подростковом возрасте функциональная устой-

чивость системы периферической гемодинамики при
действии конкретных внешних факторов определя-
ется 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 струк-
туры функционирования системы гемодинамики
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в качественном усложнении ее функций, связанном
с изменением функционирования других физиоло-
гических систем [11]. В связи с этим существен-
ное значение имеет анализ индивидуально-типоло-
гических особенностей периферического кровооб-
ращения, его вегетативного обеспечения в различ-
ные периоды развития организма, когда происхо-
дит интенсивная морфологическая и функциональ-
ная перестройка всех физиологических систем.

Возрастная динамика параметров кровообраще-
ния конечностей у детей обоего пола 5–17 лет ука-
зывает на увеличение тонуса сосудов крупного ка-
либра на фоне существенных изменений амплитуд-
ных показателей реографического комплекса, сис-
толического притока и изменения пульсового кро-
венаполнения [4, 10].

Пубертатный период оказывает существенное
влияние на состояние сосудистого тонуса. Веге-
тативно-эндокринные сдвиги, связанные с поло-
вым созреванием, приводят к значительным из-
менениям в его регуляции [6]. В этот период от-
мечается физиологическая гиперфункция гипота-
ламо-гипофизарной и симпатоадреналовой систем,
что сказывается на деятельности сердечно-сосу-
дистой системы, на характере и степени повыше-
ния сосудистого тонуса. В подростковом возрас-
те нарушается адекватная регуляция тонуса со-
судов [1].

Одной из важнейших функций периферического
кровотока в кистях является его участие в тер-
морегуляции. При изменении температуры окру-
жающей среды диаметр сосудов конечностей
может широко варьировать, тем самым увеличи-
вая или уменьшая периферическое сопротивление
току крови.  Данная особенность периферическо-
го кровотока имеет непосредственное отношение
к формированию механизмов, стабилизирующих
артериальное давление [3, 9]. Так как кровенос-
ная система является замкнутой, для поддержа-
ния 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 конечнос-
тей на холодовое воздействие у подростков обоего
пола с разным типом вегетативной регуляции сер-
дечно-сосудистой системы.

Материал и методы исследования

В исследованиях принимали участие 74 практи-
чески 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 ко-
тором система кровообращения и механизмы его
регуляции проходят окончательное становление, а
различные факторы могут вызывать динамичес-
кое рассогласование не только в функциях этой си-
стемы, но и видоизменять его морфологическую
систему [2, 5, 7, 10].

Периферическое кровообращение исследова-
лось с помощью метода реовазографии. Анализи-
ровались следующие расчетные параметры: реог-
рафический индекс (РИ, у.е.), максимальная ско-
рость быстрого наполнения (Vмакс, Ом/с), средняя
скорость медленного наполнения (Vср, Ом/с) и ин-
декс Симонсона (ИВО_Сим, %). Исследование
проводилось на шестиканальном реографе фирмы
«НейроСофт» (г. Иваново).

Для определения типа вегетативной регуляции
использовался метод кардиоритмографии с анали-
зом вариабельности ритма сердца. Основным при-
знаком для деления на группы служил показатель
LF/HF (у.е.) – индекс вагосимпатического воздей-
ствия на сердечный ритм. В исследовании также
использовались другие параметры временного и
спектрального анализа вариабельности сердечно-
го 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 дан-
ной методике использовался прибор «Полиспектр-
Ритм» фирмы «НейроСофт» (г. Иваново).

Все исследования проводились с учетом холо-
довой пробы для анализа динамики параметров –
выявления особенностей реакции организма на хо-
лодовой 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 ис-
следований применялась специализированная
программа «Статистика» и «Microsoft Excel».
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σ 

Среднегрупповые значения показателей (М) пред-
ставлены с указанием вариационного разброса зна-
чений каждого показателя (±    ). Достоверность
межгрупповых различий определялась по t-критерию
Стьюдента. Для выявления связи между изучаемы-
ми 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 изме-
нений и формирования систем адаптации в различ-
ных условиях, поэтому  первым этапом анализа по-
лученных данных явилась интерпретация показа-
телей в группах подростков мужского и женского
пола в зависимости от типа вегетативной регуля-
ции.

В результате анализа кардиоритмографических
параметров было выявлено, что  в группе мальчи-
ков основную часть (88,8 %) составили вагото-
ники, незначительный процент симпатикотоники
(11,1 %) и эйтоники (11,1 %). В группе девочек
процентное соотношение лиц с различным типом

регуляции выглядело следующим образом: ваго-
тоники – 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-симпатико-
тоников (n=12); выборка остальных групп была ста-
тистически не значимой. Данный факт можно объяс-
нить тем, что в пубертатном возрасте морфофунк-
циональное развитие звеньев центральной нервной
системы у девочек опережает мальчиков.

Результаты исследования, приведенные в табл.
1–3, наглядно демонстрируют следующее.

Практически все реовазографические парамет-
ры достоверно увеличиваются в группе мальчиков-
ваготоников (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 муж-
ского организма в этом возрасте периферическая
гемодинамика и системы, обеспечивающие ее
регуляцию, более подвержены кратковременным
стрессовым ситуациям в виде одноминутного воз-
действия низкой температуры, чем аналогичные
системы в женском организме.

Таблица 1
Реовазографические и кардиоритмографические параметры в группе мальчиков-

ваготоников до и после холодовой пробы

Показатель 
Группа мальчиков-ваготоников 

(n=28) Достоверность 
отличий до холодовой пробы после холодовой пробы 

РИ, у.е. 0,63±0,20 0,83±0,35 Р≤0,09 
ИВО_Сим, % 42,93±10,11 87,67±25,33 Р≤0,007 
Vмакс, Ом/с 0,87±0,26 1,23±0,31 Р≤0,01 
Vср, Ом/с 0,50±0,10 0,66±0,23 Р≤0,07 
RRNN, мс 801,80±103,19 834,90±105,26 Р≤0,4 
LF/HF, у.е. 1,18±0,16 0,80±0,37 Р≤0,002 
ТР, мс2 4365,46±1165,49 5921,82±2461,41 Р≤0,2 
VLF, мс2 644,66±243,18 2492,75±1166,63 Р≤0,005 
LF, мс2 1109,61±342,02 1789,45±523,40 Р≤0,02 
HF, мс2 806,23±303,02 1010,48±260,74 Р≤0,2 

 

Что касается кардиоритмографических пара-
метров, единственное отличие между исследуе-
мыми группами состоит в достоверном измене-

нии показателя индекса вагосимпатического воз-
действия на сердечный ритм, который достовер-
но уменьшается в группе мальчиков-ваготоников.
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Возможно, этот факт очередной раз доказывает,
что функциональные системы, регулирующие и
поддерживающие сердечно-сосудитсый гомео-
стаз в подростковом возрасте в женском орга-
низме, функционируют сбалансированно, в отли-
чие от более лабильной системы в мужском.

Как и в группе девочек-ваготоников, в группе де-
вочек-симпатикотоников (табл. 3) не наблюдается

достоверных изменений параметров периферичес-
кого кровообращения.

Возможно, это связано с тем, что реактивность
физиологических и функциональных систем организ-
ма в большей степени зависит от полового фактора,
нежели от особенностей формирования и влияния ре-
гуляторных 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 

Группа девочек-ваготоников 
(n=22) Достоверность 

отличий до холодовой пробы после холодовой 
пробы 

РИ, у.е. 1,1±0,1 1,16±0,08 Р≤0,1 
ИВО_Сим, % 50,63±14,78 58,30±20,45 Р≤0,4 
Vмакс, Ом/с 1,16±0,24 1,24±0,29 Р≤0,5 
Vср, Ом/с 0,68±0,13 0,77±0,21 Р≤0,2 
RRNN, мс 801,80±103,19 834,90±105,26 Р≤0,8 
LF/HF, у.е. 1,08±0,60 1,12±0,61 Р≤0,4 
ТР, мс2 3274,84±1238,77 3675,35±1398,06 Р≤0,6 
VLF, мс2 1003,91±228,87 1281,95±216,77 Р≤0,005 
LF, мс2 1593,57±486,36 1371,26±545,59 Р≤0,02 
HF, мс2 1260,39±391,39 1382,31±43,74 Р≤0,2 

 

Таблица 3
Реовазографические и кардиоритмографические параметры

 в группе девочек-симпатикотоников до и после холодовой пробы

Показатель 

Группа девочек симпатикотоников 
(n=12) Достоверность 

отличий до холодовой 
пробы 

после холодовой 
пробы 

РИ, у.е. 0,72±0,29 0,78±0,1 Р≤0,6 
ИВО_Сим, % 93,41±44,94 62,58±21,39 Р≤0,1 
Vмакс, Ом/с 1,03±0,33 1,2±0,24 Р≤0,3 
Vср, Ом/с 0,6±0,18 0,73±0,14 Р≤0,2 
RRNN, мс 689,43±63,85 696,83±71,61 Р≤0,8 
LF/HF, у.е. 4,08±1,44 4,05±2,3 Р≤0,9 
ТР, мс2 2776,82±1215,27 2526,94±1082,95 Р≤0,9 
VLF, мс2 548,6±267,83 780,99±221,84 Р≤0,2 
LF, мс2 510,12±57,36 671,13±175,92 Р≤0,7 
HF, мс2 265,40±92,66 367,50±59,0 Р≤0,2 
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≤ 

≤ 

Корреляционный анализ всех параметров иссле-
дованных систем (система периферической гемо-
динамики конечностей и система вегетативной ре-
гуляции сердечно-сосудистой системы) показал
следующее.

Внутрисистемные корреляционные взаимосвя-
зи выявлены во всех трех группах, что является
показателем активности конкретной системы в
обеспечении определенной специфической функции.

Положительные межсистемные корреляционные
взаимосвязи выявлены только в группах девочек-
ваготоников (ИВО_Сим с LF/HF; Vмакс с ТР, VLF,
LF; Vсред c VLF, LF при Р   0,05) и девочек-симпа-
тикотоников (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 выяв-
лена только между параметрами венозного оттока
(ИВО_Сим, %) и средней длительностью интер-
валов R-R (RRNN, мс). Взаимодействие межсис-
темных связей направлено на поддержание уровня
метаболизма для обеспечения сосудистого гоме-
остаза при изменении внешних условий. Половые
различия заключатся в том, что в женском орга-
низме более сформированы внутрисистемные
связи.

Заключение

Таким образом, исследуя состояние перифери-
ческого кровотока и его регуляции со стороны ав-
тономной 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 показате-
лях периферического кровообращения и вариабель-
ности сердечного ритма. У мальчиков, по сравне-
нию с девочками, все вышеперечисленные пока-
затели 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 централи-
зации и более высоком уровне активности парасим-
патического звена.

3. Изучение коэффициента корреляции между
показателями периферического кровообращения и

регуляцией сердечной деятельности показывает,
что чем больше согласована деятельность различ-
ных уровней регуляции кровообращения, тем опти-
мальнее организована функция системы в целом.
По мере формирования организма количество кор-
реляционных связей увеличивается, одновременно
увеличивается количество внутрисистемных отно-
шений в каждом конкретном случае, что свидетель-
ствует 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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ОСОБЕННОСТИ МОЗГОВОГО
КРОВООБРАЩЕНИЯ У ЛЮДЕЙ
С ПОВЫШЕННЫМ
АРТЕРИАЛЬНЫМ ДАВЛЕНИЕМ

Реферат
На группе студентов и сотрудников вузов иссле-

довалось мозговое кровообращение в зависимости от
уровня артериального давления (АД). Показано, что
повышение давления сильнее отражается на пара-
метрах РЭГ наименее адаптированных возрастных
групп – самой молодой 17–20 лет и самой старшей
56–65 лет. Получены половые отличия парамет-
ров РЭГ в зависимости от АД. Корреляционный ана-
лиз 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

мозга, являются актуальнейшей проблемой наше-
го времени, поскольку по смертности стоят на 1-м
месте в мире. Основным фактором риска ишеми-
ческого инсульта является высокое артериальное
давление [2]. То, что гипертоническая болезнь все
чаще поражает молодые организмы, уже бесспор-
но. Исследования динамики здоровья российских
школьников показывают, что число детей с повы-
шенным артериальным давлением из года в год
растет на 10–12 % [6]. Еще больше гипертоников
среди 30–40-летних. Поэтому выявление сосудис-
той патологии в начальной стадии заболевания, ког-
да еще нет выраженных характерных симптомов,
является важнейшей задачей диагностики. В свя-
зи с этим широко применяется такой метод, как
РЭГ, характеризующийся значительной информа-
тивностью и простотой.

Цель нашей работы – выявление особенностей
мозгового кровообращения у людей с повышенным
артериальным давлением (АД).

Методика

Наш контингент – это студенты и сотрудники
вузов 17–65 лет, прошедших комплексное валеоло-
гическое обследование на базе валеоцентра УНИ-
ИВ ЮФУ. Две группы испытуемых: 1– обследуе-
мая, 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 нормаль-
ным АД.

Мозговое кровообращение регистрировалось
реографически. Реоэнцефалограмма  регистриро-
валась на  реографе-полианализаторе РГПА-6/12
«РЕАН-ПОЛИ»  фирмы  «Медиком МТД» (г. Та-
ганрог)  стандартно в симметричных фронто-мас-
тоидальных и окципито-мастоидальных отведени-
ях, в положении сидя, с закрытыми глазами. Анализ
безартефактных 15-секундных отрезков фоновой за-
писи РЭГ проводился программно с помощью базо-
вого пакета обработки реографа-полианализатора.
Оценивались следующие показатели: реографичес-
кий индекс (РИ), время распространения пульсо-
вой волны (ВРПВ), дикротический индекс (ДКИ),
диастолический индекс (ДСИ), индекс венозно-
го оттока (ИВО), периферическое сосудистое со-
противление (ППСС). Из антропометрических
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параметров измерялись: рост, вес, систоличес-
кое 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 дан-
ного фактора [1, 5]. Подгруппу 17–20 лет с повы-
шенным АД можно только условно обозначать «ги-
пертония», 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 различны-
ми причинами, например, стрессом, утомлением и
др. Статистическая обработка данных проводилась
с помощью программы Exel.

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» по-
казал, что имеется тенденция к несколько большим
значениям этого показателя у женщин обеих воз-
растных подгрупп, особенно в лобных отведениях.
У молодых женщин в группе «гипертония» (рис. 1,
А) значения реографического индекса были дос-
товерно ниже, чем у женщин этого же возраста в
группе «норма» (рис. 1, С). Таким образом можно
заключить, что при повышении АД снижение пуль-
сового кровенаполнения более выражено у моло-
дых 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 повы-
шенном, так и при нормальном давлении. Особен-
но хорошо это видно для молодых подгрупп. С воз-
растом эти различия сглаживаются. При повышен-
ном АД  ВРПВ ниже у молодых женщин, по срав-
нению с мужчинами этой же возрастной подгруп-
пы и молодых женщин из группы «норма». При по-
вышении сосудистого тонуса время распростране-
ния 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 то-
нические 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 нормаль-
ном давлении (рис. 3, С, D).

Для ППСС при повышенном АД (рис. 4, А, B)
можно отметить его преобладание у женщин обеих

возрастных подгрупп по сравнению с мужчинами,
в  то время как при нормальном АД этот показа-
тель преобладает у женщин только в старшей воз-
растной 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 преоб-
ладает 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 кровообра-
щения у мужчин и женщин четко видна разница, ко-
торую многие исследователи объясняют морфофун-
кциональными особенностями сердечно-сосудистой
системы, гормональным статусом, а также зависи-
мостью от гемореологических свойств крови [3].

Корреляционной анализ показателей мозгово-
го кровообращения с антропометрическими дан-
ными представлен на рис. 6. Там отражены толь-
ко значимые положительные и отрицательные кор-
реляционные связи, полученные в обследуемой
группе как минимум в трех (из 4) отведениях.

А        В
  ППСС у женщин с  повышенным АД

40

60

80

100

120

F-лев. F-прав. О-лев. O-прав.

%

17-20 35-65

  ППСС у мужчин с повышенным  АД

40

60

80

100

120

F-лев. F-прав. О-лев. O-прав.

%

17-20 35-65

С        D
  ППСС у женщин "норма"

40

60

80

100

120

F-лев. F-прав. О -лев. O-прав.

%

17-20 35-65

  ППСС у мужчин "норма"

40

60

80

100

120

F-лев. F-прав. О-лев. O-прав.

%

17-20 35-65

Рис. 4. Показатель ППСС в группах женщин и мужчин с повышенным (А, В) и нормальным (С, D)
артериальным давлением
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Рис. 5. Показатель  ИВО в группах женщин и мужчин с повышенным (А, B) и нормальным (С, D)
 артериальным давлением
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Рис. 6. Значимые коэффициенты корреляции параметров РЭГ и антропометрических
показателей в обследуемой группе
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Отрицательная корреляция наблюдалась меж-
ду РИ и систолическим и диастолическим АД, т.е.
чем выше артериальное давление, тем меньше
пульсовое кровенаполнение.

Отрицательная корреляционная связь была выяв-
лена и для ВРПВ с возрастом, полом и ЧСС испыту-
емых, т.е. чем старше люди и выше их пульс, тем
выше тонус сосудов головного мозга, и выше он у
женщин. Положительная корреляция данного показа-
теля с ростом испытуемых подтвердила литератур-
ные данные о том, что чем выше человек и длиннее
кровеносное русло, тем выше показатель ВРПВ [1].

Для показателей ДКИ и ДСИ также была вы-
явлена отрицательная  корреляционная связь с
частотой сердечных сокращений (ЧСС) – чем
чаще пульс, тем меньше тонус мелких сосудов.
Положительная корреляция для ДСИ с полом под-
твердила, что показатель выше у женщин.

Периферическое сосудистое сопротивление
(ППСС) отрицательно коррелировало с ЧСС и рос-
том, т.е. чем больше были рост и чаще пульс испы-
туемых, тем меньше периферическое сосудистое
сопротивление. Положительная корреляция отмеча-
лась с полом испытуемых – сосудистое сопротив-
ление в обследуемой группе выше у женщин.

Таким образом, следует обратить внимание на
специфику наших испытуемых, являющихся сту-
дентами и преподавателями вузов. И если студен-
ты ведут более или менее активный образ жизни,
то образ жизни преподавателей отличается гипо-
динамией, которой в большей степени (по данным
нашего анкетирования) подвержены женщины. Это,
вероятно, является одним из факторов, отразив-
шимся в приведенных результатах. Как известно,
физические упражнения являются наилучшим тре-
нером кровообращения, профилактикой для разви-
тия артериальной гипертензии. Поэтому в качестве
рекомендации можно предложить организовывать
свой образ жизни таким образом, чтобы в нем при-
сутствовала физическая культура, помогающая
сохранить здоровье на долгие годы.

Выводы

Повышение артериального давления отражает-
ся  на показателях мозгового кровообращения даже
в молодой возрастной группе – 17–20 лет.

1. Показатели мозгового кровообращения у жен-
щин в отличие от мужчин характеризовались бо-
лее высокими показателями сосудистого тонуса

(ВПРВ, ДКИ, ППСС) и пульсового кровенаполне-
ния независимо от уровня АД.

2.Повышенное АД сильнее отражается на по-
казателях мозгового кровообращения у молодых
женщин.

3. Корреляционный анализ подтвердил обратную
взаимозависимость артериального давления и пуль-
сового кровенаполнения.

4. Отрицательная корреляционная связь ЧСС с
тоническими показателями РЭГ (ВРПВ, ДКИ, ДСИ,
ППСС) в группе с повышенным АД, возможно, яв-
ляется отражением одного из механизмов регуля-
ции 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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ЗРИТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ У ШКОЛЬНИКОВ
РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП

Реферат
На основании офтальмологической диспансериза-

ции 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 зре-
ния у школьников положен метод чрескожной элек-
тростимуляции (ЧЭС) зрительной системы. Показа-
но, что проведение уже первого профилактического
курса ЧЭС в конце учебной четверти позволяет улуч-
шить и нормализовать зрительные функции, а про-
ведение второго и третьего курсов с интервалом в 2-
3 месяца – закрепить и усилить достигнутый эффект.
Определены оптимальные режимы электростимуля-
ции, сроки проведения повторных профилактических
мероприятий и интервалы между ними.

Введение

Улучшение здоровья детей школьного возрас-
та – актуальная государственная задача. Это
объясняется значительным увеличением в послед-
ние годы детской патологии, включая зрительную.
По существующим данным, в частности в началь-
ных классах,  нарушения зрения выявляются бо-
лее чем у 20 % учащихся, а количество учащихся
с различными формами зрительной патологии у вы-
пускников средних школ может достигать 80 %.
Нарастающая тенденция к снижению зрения у уча-
щихся 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 млад-
ших классах (дети 7-8 лет) и в пубертатном возра-
сте (дети 12–14 лет), т.е. в наиболее уязвимых в
филогенезе периодах развития детского организма

комплекса профилактических мероприятий, направ-
ленных 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 зре-
ния у школьников непосредственно на базе сред-
них школ.

Следует констатировать, что к специалистам-
офтальмологам дети, а точнее, их родители, обра-
щаются в случаях уже явного нарушения зрения,
что требует уже не профилактики, а лечения под-
час запущенной болезни.

Возникает вопрос, а можно ли решать пробле-
му сохранения зрения не тогда, когда «процесс по-
шел», а на доклинической стадии путем ранней оф-
тальмологической диспансеризации и проведения
опережающих профилактических мероприятий?

В 2006 г. по гранту Ростовской областной адми-
нистрации подобные исследования проводились на
школьниках разных возрастных групп (2-е классы,
8-е классы). В соответствии с поставленной зада-
чей целью работы являлась разработка метода про-
филактики, улучшения и сохранения зрения у школь-
ников разных возрастных групп, создание на базе
медкабинета СШ № 103 г. Ростова-на-Дону и глаз-
ного отделения Областной детской клинической
больницы образцовых пунктов профилактики, улуч-
шения и сохранения зрения у детей школьного воз-
раста. Общей целью выполненного комплекса ис-
следований и вытекающих из них организационных
мероприятий является существенное улучшение и
сохранение зрения у детей без амбулаторного и
стационарного лечения, без отрыва от учебных за-
нятий, путем прохождения кратковременных кур-
сов профилактики в школьных медкабинетах.

Задачами исследования являлись раннее выяв-
ление зрительной патологии на доклинической ста-
дии (спазм аккомодации, ангиопатия сетчатки, на-
чальная миопия и др.) и последующие профилак-
тические курсы чрескожной электростимуляции
(ЧЭС) периферического отдела зрительного ана-
лизатора. Офтальмологические исследования
включали определение остроты, полей зрения, ЭФИ-
обследование (определение пороговой чувстви-
тельности, электролабильности по критической ча-
стоте исчезновения фосфенов), рефрактометрию.
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Профилактическая ЧЭС осуществлялась с исполь-
зованием разработанного в НИИ нейрокибернети-
ки РГУ прибора ЭСО-2М.

В процессе выполнения исследований  опреде-
лены оптимальные режимы ЧЭС, сроки проведе-
ния и повторения профилактических мероприятий
и др.

Организация и методы исследования

При поражении оптической системы глаза эф-
фективными оказываются оперативные вмеша-
тельства, оптическая коррекция (очки, контактные
линзы), лекарственная терапия. Для значительно-
го числа случаев, связанных с поражением нейро-
сенсорного аппарата (нервные клетки сетчатки гла-
за, волокна зрительного нерва) совсем недавно не
существовало эффективных способов улучшения и
восстановления зрения.

На основании многолетних исследований уче-
ными НИИ нейрокибернетики РГУ были разрабо-
таны принципиально новые методы лечения таких
заболеваний зрительной системы, для которых су-
ществующие традиционные методы медикаментоз-
ной и физиотерапии являются неэффективными или
малоэффективными [3–7].

Суть созданных способов лечения  состоит в
активации периферического отдела зрительной си-
стемы определенным образом организованными
потоками электрических импульсов через актив-
ный электрод, накладываемый на верхнее веко за-
крытого глаза. Индифферентный электрод распо-
лагается на внутренней части предплечья руки. При
этом параметры и режимы такой неинвазивной
ЧЭС, индивидуальной для каждого больного, яв-
ляются адекватными  для зрительной системы.

Разработанные способы лечения атрофии зри-
тельных нервов, дистрофических заболеваний сет-
чатки, 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, рекомендо-
ваны в 1991 г. Минздравом СССР  к широкому ис-
пользованию.

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.

Широкое применение метод ЧЭС нашел в дет-
ской офтальмологии. Высокая эффективность ме-
тода и прибора ЭСО-2 в детской офтальмологии
отмечается во многих работах ведущих офталь-
мологов России и стран СНГ при лечении амблио-
пии, при врожденной катаракте и глаукоме (после
хирургической компенсации), посттравматической
и постневритической частичной атрофии зритель-
ных нервов (ЧАЗН) [1, 2, 8–14].

В процессе многочисленных клинических иссле-
дований выявлено, что, наряду с тяжелой патоло-
гией, ЧЭС позволяет (и это не менее важно) вос-
становить, нормализовать функции зрительной си-
стемы на самом раннем, начальном этапе заболе-
ваний (спазм аккомодации, астенопические прояв-
ления, миопия слабой степени и др.), т.е. предотв-
ратить развитие миопии.

Результаты и их обсуждение

Перед началом проведения курса ЧЭС в ос-
новных группах наряду с офтальмологическим
обследованием была проведена диагностика зри-
тельного анализатора с использованием электро-
стимулятора ЭСО-2М по двум психофизиологи-
ческим параметрам: a) определение порога чув-
ствительности зрительного анализатора при элек-
тростимуляции и б) электролабильности зритель-
ного анализатора.

В процессе проведения сеансов электростиму-
ляции оценивались субъективные ощущения паци-
ентов о характере возникающих световых ощуще-
ний. 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 степе-

ни; 8 – с гиперметропией слабой и средней степе-
ни; 4 – с астигматизмом; 10 – со спазмом аккомо-
дацией; 13 – с ангиопатией сосудов сетчатки; 8 – с
другими заболеваниями (сходящееся, расходяще-
еся косоглазие, гетерофория); 57 – без патологии.

Была выявлена следующая закономерность.
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Среди учащихся 2-х классов преобладает ги-
перметропия слабой и средней степени, далее сле-
дует миопия слабой степени и спазм аккомодации.
Среди учащихся 8-9-х классов на первом месте
стоит миопия средней степени, затем – миопия сла-
бой степени, астигматизм и гиперметропия слабой
степени.

Все дети с выявленной патологией органа зре-
ния (младшие школьники (2-е классы) и дети в пу-
бертатном возрасте (7-8 классы)) были разделе-
ны на 2 группы: основную и контрольную. В основ-
ных группах с февраля по сентябрь 2006 г. было
проведено 3 курса чрескожной электростимуляции
на приборе ЭСО-2М. В контрольных группах элек-
тростимуляция не проводилась.

Метод ЧЭС заключался в проведении 8 – 10 се-
ансов, осуществляемых через темпорально и на-
зально расположенные электроды с предваритель-
ным определением порога чувствительности зри-
тельного анализатора. Раздражителем служат пач-
ки 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 челове-
ка с миопией слабой степени; 3 – с гиперметропи-
ей слабой и средней степени; 2 – со смешанным
астигматизмом; 2 – с гетерофорией; 3 – с ангиопа-
тией.

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 электростимуля-
ции у детей с миопией слабой степени острота зре-
ния у двоих школьников повысилась с 0,2 – 0,3 до
0,7, у одного с 0,2 до 0,6. Все дети отметили умень-
шение астенопических жалоб. Увеличение запаса от-
носительной аккомодации с 1Д до 3Д у двоих чело-
век (что соответствует возрастной норме), до 2Д у
одного школьника. Уменьшение миопической рефрак-
ции на 1,5Д у двоих, на 1Д у одного человека.

В контрольной группе показатели остроты зре-
ния, запаса относительной аккомодации, рефракции
глаза остались на прежнем уровне.

После проведения 2-го курса электростимуля-
ции у детей с миопией острота зрения у одного че-
ловека повысилась до 0,9, у двоих до 0,8. Все дети
отметили исчезновение астенопических жалоб.

Запас относительной аккомодации увеличился до
3Д у всех обследуемых. У двоих школьников мио-
пическая  рефракция уменьшилась на 0,5Д.

В контрольной группе школьников с миопией
слабой степени в процессе обследования выявле-
но ухудшение остроты зрения с 0,3 до 0,1 – 0,2, уси-
ление астенопических жалоб, у одного обследуе-
мого усиление миопической рефракции на 1Д.

В основной группе школьников с миопией после
3-го курса электростимуляции показатели остроты
зрения, рефракции, запаса относительной аккомо-
дации остались на уровне последнего обследова-
ния. Астенопические жалобы отсутствуют. В кон-
трольной группе школьников с миопией состояние
зрительных функций на прежнем уровне.

После проведения 1-го курса электростимуля-
ции у детей с гиперметропией выявлены следую-
щие 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 астенопи-
ческих жалоб. В контрольной группе обследуемых
школьников зрительные функции сохранились на
прежнем уровне, жалобы на повышенную зритель-
ную утомляемость сохраняются.

Обследование после 2-го курса электростиму-
ляции выявило сохранение остроты зрения на уров-
не 1,0 у двоих школьников, повышение остроты зре-
ния 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 функ-
ции у всех обследуемых остались на прежнем уров-
не, жалобы на зрительную утомляемость отсут-
ствуют. В контрольной группе школьников появились
жалобы на усиление астенопических симптомов, по-
казатели остроты зрения  на прежнем уровне.

В основной группе школьников со смешанным
астигматизмом после проведения 1-го курса элек-
тростимуляции 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 состав-
ляющей смешанного астигматизма на 0,5Д у дво-
их обследуемых. В контрольной группе школьни-
ков со смешанным астигматизмом острота зрения,
показатели рефракции на прежнем уровне, астено-
пические жалобы сохраняются.
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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 адек-
ватной очковой коррекции); жалобы на повышен-
ную зрительную утомляемость отсутствуют;
уменьшение миопической составляющей смешан-
ного астигматизма на 0,5Д у двоих школьников. В
контрольной группе отмечается снижение показа-
теля остроты зрения с 0,7 до 0,5; астенопические
жалобы сохраняются.

Обследование детей после проведения 3-го кур-
са электростимуляции выявило сохранение зритель-
ных функций на прежнем уровне, астенопические
жалобы отсутствуют. В контрольной группе пока-
затели остроты зрения, рефракции на уровне пре-
дыдущего 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 показа-
телю нормы). После 3-го курса все зрительные
функции на уровне последнего обследования. В
контрольной группе детей с гетерофорией сохра-
няются астенопические жалобы, запас относитель-
ной аккомодации 1,5 – 2Д.

В основной группе школьников с ангиопатией
сосудов сетчатки после проведения 3-х курсов
электростимуляции выявлена нормализация соот-
ношения калибра артерий и вен, уменьшение изви-
тости сосудов, исчезновение астенопических жа-
лоб, расширение границ полей зрения на 5гр. по
восьми меридианам, исчезновение парацентраль-
ных скотом. В контрольной группе обследуемых
состояние сосудов глазного дна, данные компью-
терной периметрии, жалобы на прежнем уровне.

Основная группа детей старшего школьного
возраста состояла из 12 человек. Из них: 3 челове-
ка 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 со-
судов сетчатки.

При обследовании  основной группы детей с
миопией ср.ст. после проведения 1-го курса элект-
ростимуляции было отмечено повышение остроты

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 реф-
ракции на 1,0Д у одного обследуемого, на 0,5Д у
другого; расширение границ поля зрения на 5 гр. по
всем меридианам. В контрольной группе школьни-
ков с миопией ср. ст. показатели зрительных функ-
ций остались на уровне первого осмотра.

У детей основной группы, обследованных пос-
ле проведения 2-го курса электростимуляции, было
выявлено повышение остроты зрения до 0,4 у дво-
их школьников, до 0,3 у одного; уменьшение асте-
нопических жалоб у всех обследуемых; уменьше-
ние миопической рефракции на 0,5Д у одного чело-
века, у двоих – сохранение на прежнем уровне; за-
пас относительной аккомодации на уровне 4Д; ис-
чезновение парацентральных относительных ско-
том у двоих обследуемых. В контрольной группе
отмечено ухудшение остроты зрения с 0,2 до 0,1 у
одного человека,  у других без изменений; сохра-
нение и усиление астенопических жалоб у всех
обследуемых; усиление миопической рефракции на
1Д у одного школьника; поля зрения без существен-
ных изменений.

После проведения 3-го курса зрительные функ-
ции остались на уровне последнего осмотра. В кон-
трольной группе острота зрения у одного обследу-
емого снижена с 0,2 до 0,1, у второго произошло
снижение зрения правого глаза с 0,25 до 0,09, ост-
рота зрения левого глаза 0,15; сохраняются асте-
нопические жалобы; запас относительной аккомо-
дации на уровне 1,5 – 2Д.

При обследовании основной группы детей с
миопией слабой степени после проведения 1-го кур-
са электростимуляции острота зрения у двоих че-
ловек 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 акко-
модации до 4Д у двух человек, до 5Д у одного (воз-
растная 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 уве-
личение запаса относительной аккомодации до 5Д
у двоих, до 4Д у одного; уменьшение миопической
рефракции на 0,5Д у всех обследуемых по сравне-
нию с данными последнего обследования; расши-
рение границ поля зрения на 5гр. по всем меридиа-
нам. В контрольной группе отмечено снижение ос-
троты зрения на 0,2 у одного человека, на 0,3 у
другого; уменьшение запаса относительной акко-
модации до 2Д у одного школьника, до 1,5Д у дру-
гого; сохранение астенопических жалоб; усиление
миопической рефракции на 0,5Д  у одного человека.

В основной группе школьников с миопией сла-
бой степени 3-й курс электростимуляции существен-
ных изменений зрительных функций не вызвал. В
контрольной группе обследуемых острота зрения,
рефракция, жалобы сохранились на уровне после-
днего осмотра.

После проведения 1-го курса электростимуля-
ции в группе детей со спазмом аккомодации у всех
обследуемых произошло повышение остроты зрения
до 1,0 (прибавка зрения составила 0,3 – 0,4); значи-
тельно уменьшились астенопические жалобы; уве-
личение 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 конт-
рольной 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 зритель-
ную утомляемость отсутствовали, запас относи-
тельной 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 астенопичес-
ких жалоб; уменьшение запаса относительной ак-
комодации на 0,5Д у одного обследуемого.

Третий курс существенных изменений в состо-
яние зрительных функций не внёс. В контрольной
группе детей со спазмом аккомодации сохранялись
снижение остроты зрения, астенопические жало-
бы, рефракция на уровне последнего обследования.

Осмотр основной группы детей с ангиопатией
сосудов сетчатки после проведения 1-го и 2-го

курсов электростимуляции выявил нормализацию
соотношения сосудов сетчатки, уменьшение их из-
витости, уменьшение астенопических жалоб; рас-
ширение границ поля зрения на 5 гр. по всем мери-
дианам по сравнению с исходными данными, ис-
чезновение парацентральных относительных ско-
том. В контрольной группе школьников с ангиопа-
тией сосудов сетчатки состояние глаз осталось на
прежнем уровне.

Третий курс электростимуляции существенных
изменений в обследуемой группе не вызвал.

Заключение

На основании проведенных исследований мож-
но сделать следующие выводы. ЧЭС способству-
ет повышению остроты зрения,  уменьшению и
исчезновению астенопических жалоб, вызывает
улучшение функционального состояния ослаблен-
ного аккомодационного аппарата глаза, увеличи-
вая запас относительной аккомодации, способству-
ет расширению полей зрения, уменьшению и ис-
чезновению скотом. Целесообразным  и наибо-
лее эффективным является проведение курсов
электростимуляции, состоящих из 6 – 8 сеансов, в
конце каждой учебной четверти. Проведенные ис-
следования показали, что уже проведение перво-
го 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 дос-
тигнутый эффект. Интервал в 3,5 месяца (летние
каникулы) показал сохранение достигнутых в ре-
зультате профилактических курсов положительных
эффектов.

Полученные материалы убедительно свиде-
тельствуют о реальности и целесообразности со-
здания в школьных медкабинетах пунктов профи-
лактики, улучшения и сохранения зрения. Повсе-
местное создание таких пунктов могло бы суще-
ственно улучшить здоровье детей, снизить нагруз-
ки на специализированные медицинские учрежде-
ния и, самое главное, путем профилактических ме-
роприятий предотвращать возникновение и разви-
тие серьезных офтальмологических заболеваний.
Таким образом, наряду с социальным, решение рас-
сматриваемой 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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Л.В. ЛЫСЕНКО
ДОМИНАНТА КАК ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ
ОСНОВА ВНИМАНИЯ И ОСНОВНОЙ
МЕХАНИЗМ ПОДДЕРЖАНИЯ
ОПРЕДЕЛЕННОГО ФУНКЦИОНАЛЬНОГО
СОСТОЯНИЯ

Реферат
Доминантные состояния являются основопо-

лагающим принципом работы мозга, определяю-
щим характер текущих реакций нервной систе-
мы на возникающие потребности. В микроэлект-
родном исследовании баррельной коры мозга кры-
сы на физиологической модели поляризационной
доминанты, как аналоге естественных мотива-
ционных доминант выявлена возможность фор-
мирования микроочага доминанты на базе отдель-
ной корковой колонки. В работе обсуждаются
механизмы функционирования доминанты и ее
роль в поддержании определенного функциональ-
ного состояния мозга и усвоения ритма тактиль-
ной стимуляции.

Введение

Как известно, деятельность мозга основана не
на функциональной статике различных структур
мозга, как носителей отдельных функций, а на меж-
центральной динамике процессов возбуждения и
торможения в этих центрах, обусловленной функ-
циональными состояниями всех систем в конкрет-
ный момент времени.

При нормальной деятельности центральной не-
рвной системы текущие задачи в постоянно изме-
няющейся внешней среде вызывают в ней пере-
менные «главенствующие очаги возбуждения» – до-
минанты [6], и эти очаги возбуждения, отвлекая на
себя вновь возникающие волны возбуждения, и тор-
мозя деятельность других центров, могут в значи-
тельной степени определять характер текущих ре-
акций нервной системы. Доминанта включает в себя
нервные центры, имеющие как корковую, так и суб-
кортикальные компоненты, совместная работа ко-
торых проявляется в вегетативной и гуморальной
динамике.

Любой поведенческий акт, в том числе и услов-
ный рефлекс, начинается с анализа и синтеза аф-
ферентной информации, которые, как правило, оп-
ределяются доминирующей потребностью [1].
Организация поведения, целенаправленного на удов-
летворение доминирующей потребности, осуществ-
ляется с привлечением механизмов памяти и вни-
мания, избирательно связанных с доминирующей
потребностью. Вероятность активации памятных
следов избирательна: одни из них, существенные
для удовлетворения потребности, начинают доми-
нировать, другие – несущественные тормозятся.
Эту селективность психических процессов в пси-
хологии называют вниманием, понимая под ним как
тот фактор, который обеспечивает выделение су-
щественных для психической деятельности элемен-
тов, так и тот процесс, который поддерживает кон-
троль за четким протеканием психологической де-
ятельности [3]. Таким образом, в центральной не-
рвной системе «принцип доминанты является фи-
зиологической основой акта внимания и предмет-
ного мышления» [6].

Одним из наиболее распространенных методов
искусственного изменения уровня возбудимости
различных клеток, отдельных структур мозга и
общего функционального состояния, с формирова-
нием доминанты в модельном эксперименте явля-
ется поляризация участков ткани мозга постоян-
ным током. К основным свойствам поляризацион-
ной доминанты относят: повышенную возбуди-
мость; стойкость возбуждения; способность сум-
мации возбуждения, т.е. способность накапливать
возбуждение не только от специфических афферен-
тных входов, но и от неспецифических эндогенных
модулирующих систем; инерция; сопряженное тор-
можение, т.е. способность исключать из доминан-
ты те центры, чья активация функционально не со-
вместима с характером доминанты.

В настоящее время проблема раскрытия меха-
низмов формирования и функционирования доми-
нантных состояний, как основополагающего прин-
ципа работы мозга, несмотря на ее актуальность
как для извлечения информации о свойствах рит-
мической активности, лежащих в основе подобных
физиологических реакций, так и для разработки ме-
тодов целенаправленного управления функциониро-
ванием нервной системы, остается нерешенной.
Целью данного исследования была проверка гипо-
тезы 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 микро-

очага поляризационной доминанты на структурной
основе отдельной корковой колонки;

2. Установить возможность проявления основ-
ных свойств доминанты – ассоциативности и ус-
воения ритма стимуляции при микрополяризации от-
дельной колонки;

3. Вывить нейрофизиологические и биофизи-
ческие механизмы развития и поддержания поля-
ризационной доминанты на основе отдельной ко-
лонки;

4. Установить соотношение эндогенных, внут-
риклеточных потенциал-зависимых факторов и эк-
зогенных, 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 имитиро-
вать процесс увеличения электронегативности
коры в реальных условиях в целом мозге, когда за
счет активации ретикуло-корковых влияний фор-
мируются доминантные очаги голода, жажды и
пр., т.е. создаются пункты повышенной возбуди-
мости той функциональной системы, которая дол-
жна выполнять программу соответствующей ак-
тивности.

Методика исследования

Поскольку зона возбуждения, возникающая при
воздействии на кору постоянного тока, обладает до-
минантными свойствами лишь у ненаркотизирован-
ных животных [4], для данного исследования ис-
пользовалась методика работы на ненаркотизиро-
ванных крысах. Методика экспериментов получи-
ла положительное заключение комиссии по биоме-
дицинской этике Комитета по Биоэтике РАН (про-
токол № 98 от 11 марта 2002 г.).

Искусственный очаг доминанты создавался
путем вертикальной поляризации отдельной нейрон-
ной колонки баррельной коры крысы через два мик-
роэлектрода (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,

тем самым препятствуя растеканию тока по коре.
Регистрирующий электрод располагался в той же
колонке. Контролем служила фокальная биоэлект-
рическая активность, регистрируемая от соседней
колонки.

В целях выявления изменений уровня возбу-
димости нейронных колонок анализировалась ди-
намика их фоновой и вызванной активности. Для
статистической оценки различий использовали t-
критерий Стьюдента, p<0,05. Для тестирования
уровня возбудимости поляризуемой колонки на
разных фазах эндогенного ритма использовалась
надпороговая электрическая (длительность им-
пульса 0,2 мс, напряжение стимула 80 В, при по-
роговом напряжении 70 В) стимуляция основа-
ния (VI слоя) поляризуемой колонки (D2). Кроме
того, проводилась тактильная стимуляция, осу-
ществляемая с помощью колеблющейся с амп-
литудой 0,5 мм пьезокерамической пластинки,
подводимой к вибриссам. Исследовалась воз-
можность усвоения следующих частот тактиль-
ной стимуляции: 1 Гц, 3 Гц, 5 Гц. Стимуляции с
частотой 1 Гц подвергались ростральные виб-
риссы. В ритме 3 Гц и 5 Гц проводилась стиму-
ляция отдельного ряда вибрисс, либо отдельных
вибрисс. Выявлена возможность усвоения рит-
ма 1 Гц.

Результаты и их обсуждение

О формировании микродоминанты судили по
30 %  увеличению амплитуды отрицательной фазы
первичных компонентов (ПО) вызванных потен-
циалов (ВП) коры через 15 мин воздействия по-
стоянным током 0,5–1 мкА, возникающему вслед-
ствие деполяризации мембраны преимуществен-
но пирамид V слоя под действием катода с пони-
жением порогов импульсации нейронов (рис. 1А).
Положительная фаза коркового ответа не претер-
певала достоверных изменений.

Наблюдаемые изменения связаны с формиро-
ванием оптимума доминанты, обычно характери-
зуемого статистически значимым увеличением
амплитуды отрицательной фазы коркового отве-
та. Постепенное, через 10–15 мин после включе-
ния поляризации, развитие во времени роста амп-
литуды вызванных потенциалов говорит против
чисто электротонического влияния собственно по-
ляризации.
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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 действи-
ем синаптических факторов, мы обратили внима-
ние на 50 % рост амплитуды отрицательной фазы
вторичных компонентов ВП (рис. 1Б), которые выз-
ваны не циклами возвратного торможения, а пейс-
мекерной активностью потенциал-зависимых кана-
лов гиперполяризации [5].

Гиперполяризация апикальных дендритов, под
действием анода, приводит к активации гиперпо-
ляризационных катионных токов Ih, переводя тем
самым ряд «потенциальных» пейсмекеров в «ак-
туальные», что подтверждается данными [11] о ли-
нейном увеличение плотности Н-каналов пирамид-
ных нейронов V слоя в направлении от сомы к апи-
кальным дендритам. При этом повышение возбу-
димости сомы клеток V слоя под действием като-
да объясняется алгебраической суммацией ВПСП
с деполяризованной под действием катода мемб-
раны тела клетки, вследствие активации потенци-
ал-зависимых натриевых токов INap, имеющих
преимущественную аксосоматическую локализа-
цию [7]. Таким образом, временная суммация
ВПСП V слоя пирамидных нейронов, а следователь-
но и наблюдаемый нами рост амплитуды вызван-
ных потенциалов будет определяться пространствен-
ным паттерном возбуждения и торможения, вслед-
ствие неоднородного распределения Ih и INap [11]
на мембранах пирамидных нейронов V слоя коры.

Одним из свойств доминанты является способ-
ность усваивать ритм стимуляции, что является од-
ной 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

постоянного электрического тока на основе отдель-
ной 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 выраба-
тывалась только в том случае, когда вместо од-
ной 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 боль-
шего числа вибрисс. Данное обстоятельство мо-
жет указывать на возможность облегчения реак-
ции усвоения ритма в случае распределенного воз-
действия на вибриссы, что приводит к активации
большего числа рецептивных полей коры.

Реакция усвоения ритма тактильной стимуля-
ции, сопутствующей поляризации, возникала пер-
воначально в коре через 15 мин после ее начала.
Еще через 5 мин наблюдалась аналогичная реак-
ция усвоения ритма в таламусе, опережающая по
фазе соответствующий усвоенный ритм в коре
(рис. 2А).

Представляет интерес, как меняется возбуди-
мость поляризуемой колонки на различных фазах
усвоенного ритма? Как оказалось, на вершине от-
рицательной волны усвоенного ритма возбудимость
колонки практически нулевая, и ответ в коре от-
сутствует (рис. 2А, при задержке стимула 0 мс).
Затем ответ постепенно появляется с уменьшен-
ной амплитудой (рис. 2А), амплитуда ВП полнос-
тью восстанавливается только к концу периода ус-
военного ритма, т.е. при фазовой задержке 180 0. Гра-
фик 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 функциональ-
ной системы усвоения ритма стимуляции в созда-
ваемом путем поляризации микроочаге доминан-
ты максимальное восстановление возбудимости
приходится на следующий ожидаемый пик эндоген-
но генерируемого ритма. Сигналы приходящие
раньше или позже ожидаемого события отфильт-
ровываются, в этом состоит избирательность сис-
темы и повышенная готовность к наступлению сле-
дующего события.

Таким образом, тестирование уровня возбуди-
мости поляризуемой колонки показало, что реак-
ция стимул – ответ изменяется следующим обра-
зом (рис. 2Б): функция «настройки модуля», кото-
рая отражает амплитуду вызванного потенциала в
ответ на стимул, закономерно варьирует на различ-
ных фазах фоновой ритмики. Чувствительность ней-
ронной колонки увеличивается непосредственно пе-
ред наступлением очередного ожидаемого собы-
тия, о чем свидетельствует максимум первичных
ответов на восходящей отрицательной фазе волны
усвоенного ритма. Очевидно, усвоение ритма аф-
ферентной периодической стимуляции вибрисс кры-
сы основано на модуляции эндогенного ритма ней-
ронных колонок.

Анодная микрополяризация корковой колонки
вызывает гиперполяризацию апикальных дендритов

и накопление положительных ионов в телах пира-
мид V слоя, т.е. их искусственную деполяризацию
под влиянием катода. Подобная дипольная заряд-
ка пирамидных нейронов под влиянием поляриза-
ции приводит к повышению возбудимости тел ней-
ронов, что отмечается в очаге доминанты и одно-
временно к активации пейсмекерных Н-каналов на
гиперполяризованных дендритах этих клеток. Ритм
стимуляции может являться датчиком временных
интервалов для частотной настройки потенциал-
зависимых Н-каналов гиперполяризации, которые
и запускают работу каналов соответствующего
частотного диапазона. Каждый афферентный сти-
мул вызывает ВПСП с последующим ТПСП и
может запускать работу Н-каналов, причем тем
эффективней, чем ближе периоды конкретного Н-
канала к периоду стимуляции.

Реакция усвоения ритма, очевидно, обусловле-
на как синаптическим компонентом, так и актив-
ной проводимостью дендритов пирамид V слоя
коры, обусловленной их гиперполяризацией под дей-
ствием анода [8]. Активация гиперполяризацион-
ных катионных токов и деактивация низкопорого-
вых кальциевых токов, вследствие гиперполяриза-
ции дендритов пирамидных нейронов, по-видимо-
му, инициирует последующее поддержание учас-
тия синаптических и внутренних мембранных
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свойств кортикальных нейронов, подстраивающих-
ся под соответствующие временные интервалы
входного сигнала, и вовлечение в реакцию усвое-
ния ритма таламуса, за счет механизмов обратно
распространяющегося торможения [9]. Однако сам
по себе таламус не обязателен для генерации ре-
акции усвоения ритма, поскольку реакция усвоения
ритма в коре начинается еще до ее появления в
таламусе. Рекрутирование на таламическом уров-
не ведет к тому, что разряды таламических нейро-
нов, посылающих аксоны в кору, становятся силь-
нее от стимула к стимулу, и соответственно возра-
стает амплитуда ответов коры на таламокортикаль-
ные залпы, что и регистрируется в виде постепен-
но развивающейся реакции усвоения ритма.

Наблюдаемая нежесткая привязка усвоенного
ритма (в среднем ±150–200 мс) к ритму афферен-
тной стимуляции, и его длительное (40 мин) сохра-
нение после отключения постоянного электричес-
кого тока, является свидетельством причастности
поляризационной доминанты к фундаментальным
основам процессов обучения и памяти. В настоя-
щее время единственно известным механизмом
консолидации памяти, т.е. переноса информации из
кратковременной памяти в долговременную, и под-
держания определенного функционального состоя-
ния организма является модификация экспрессии
генов [2]. При экспрессии ранних генов синтезиру-
ются промоторы для экспрессии поздних генов,
которые в свою очередь контролируют процесс
консолидации. Латентный период реакции усвоения
ритма (10–15 минут) может быть обусловлен вре-
менем активации ранних генов с-fos [10] в резуль-
тате поляризации. А достаточно длительное сохра-
нение усвоенного ритма после отключения тока
свидетельствует об участии в этой реакции поздних
генов.

Заключение

Таким образом, проведенные исследования по-
казали: возможность формирования поляризацион-
ной микродоминанты на структурной основе отдель-
ной корковой колонки. Выявлено повышение возбу-
димости поляризуемой колонки, обусловленное как
синаптическими механизмами, так и неоднородным
распределением потенциал-зависимых каналов на
мембранах пирамидных нейронов. Установлено, что
формирование микроочага доминанты приводит к

взаимодействию эндогенного пейсмекерного рит-
могенеза с экзогенной синаптической афферента-
цией и обусловливает подстройку фонового пейс-
мекерного ритма в соответствии с ритмом внеш-
ней синаптической афферентации, т.е. приводит к
усвоению ритма внешней стимуляции. При этом,
формирование и функционирование микроочага
доминанты обусловлено не непосредственным вли-
янием электрического тока, а медленными, на про-
тяжении 10–15 мин изменениями внутриклеточно-
го метаболизма, связанного с модификацией бел-
ков потенциал-зависимых каналов нейронов и с ус-
тойчивым сохранением этих модификаций, по-ви-
димому, за счет активации ранних и поздних генов.
Полученные результаты свидетельствуют о важ-
ной регуляторной роли эндогенных факторов в про-
цессах 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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