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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность исследования 

Согласно нейрофизиологической теории голода, аппетита и насыщения 

П.К. Анохина, К.В. Судакова (1971), голод и насыщение являются крайними 

состояниями в деятельности функциональной системы питания. Первое из них 

приводит всю систему в деятельное состояние, завершающееся поиском и по-

треблением пищи, второе, напротив, прекращает пищевое поведение. 

Общие информационные свойства функциональной системы питания, свя-

занные с формированием пищевой мотивации и ее удовлетворением, по голо-

графическому принципу должны отражаться в характере ритмической деятель-

ности центральных и периферических элементов, избирательно включенных в 

данную функциональную систему (Судаков К.В., 1984, 1994, 1996, 2004).  

Исследования К.В. Судакова (1982, 1984, 1988, 2004), Б.В. Журавлева 

(1982, 1990, 2005) показали, что доминирующая пищевая мотивация находит 

специфическое отражение в интервальных характеристиках разрядной деятель-

ности отдельных нейронов различных отделов головного мозга в виде би- и 

трехмодальных распределений межимпульсных интервалов, а ее удовлетворе-

ние – в виде распределений мономодального типа.  

Наряду с этим, работами К.В. Судакова, Б.В. Журавлева, А.А. Кромина и 

др. (1988), А.А. Кромина (1998) установлено, что пищевая мотивация проявля-

ется в электрической и сократительной активности мышц пищеводно-

желудочного сфинктера и антрального отдела желудка в виде би – и трехмо-

дальных распределений периодов медленных электрических волн и сократи-

тельных циклов, а состояние насыщения – в виде мономодальных распределе-

ний. Однако временные параметры медленной электрической и сократительной 

активности мышц пищеводно-желудочного сфинктера и антрального отдела 

желудка не соответствуют временным параметрам распределений межимпуль-

сных интервалов нейронов мозга, поскольку отражают состояния 

голода и насыщения в собственной шкале интервалов времени.  

Данные, касающиеся отражения пищевой мотивации и ее изменения под 

влиянием пищевого подкрепления в паттернах миоэлектрической активности 

пищеводно-желудочного сфинктера (Кромин А.А., 1998; Arimori M. et al., 1970; 

Asoh R., Gojal R.K., 1978; Huizinga J.D., Walton P.D., 1989; Farre R. et. al., 2007) 

и фундального отдела желудка (Папазова М., 1970; Богач П.Г., 1974; Климов 

П.К., 1976; Кромин А.А., Кузнецов А.М., 1999; Xu X. et al., 2002; Kim T.W. et 

al., 2003; Kito Y. et al., 2009; Buist M.L., Corrias A., Poh Y.C., 2010)  немногочис-

ленны и во многом противоречивы. В частности, остается неясным, в какой мо-

торной зоне желудка в состояниях голода и насыщения первоначально возни-

кают медленные электрические волны. Одна группа авторов считает, что функ-

цию миогенного желудочного пейсмекера, определяющего частоту сократи-

тельной активности других отделов желудка, выполняют мышцы малой кри-

визны (Папазова М., 1970; Богач П.Г., 1974; Кромин А.А., 1998; Alvarez W.C., 

1948; Daniel E.E. et al., 1984), а другая - приписывает эту функцию мышцам 

проксимальной части тела желудка (Климов П.К., 1976; Kelly K.A., Code C.F., 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Xu%20X%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kim%20TW%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kito%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21757854
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Buist%20ML%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Corrias%20A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Poh%20YC%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Daniel%20EE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=6509378
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Elveback L.R., 1969; Szurszewski J.H., 1987; Burns A.J. et al., 1996; Hirst G.D., 

Edwards F.R., 2006; van Helden D.F. et al., 2010; Kito Y., 2011).  

В настоящее время установлено, что пейсмекерные свойства мышц желу-

дочно-кишечного тракта обусловлены деятельностью интерстициальных клеток 

Кахаля, которая характеризуется максимальной частотой и регулярностью ге-

нерации медленных электрических волн (Nahar N.S. et al., 1998; Ward S.M., 

Sanders K.M., 2006). Вместе с тем, исследования последнего времени показали, 

что пейсмекерные интерстициальные клетки Кахаля обнаружены не только в 

различных отделах желудка (Burns A.J. et al., 1996; Ward S.M., Sanders K.M., 

Hirst G.D., 2004; Ward S.M., Sanders K.M., 2006; Kito Y. et al., 2009; Kito Y., 

2011), но и в мышечной оболочке пищеводно-желудочного сфинктера (Berezin 

I., Daniel E.E., Huizinga J.D., 1994; Huizinga J.D. et al., 1997; Farre R. et al., 2007). 

В связи с вышеизложенным представляется актуальным изучение мио-

электрической активности пищеводно-желудочного сфинктера, фундального и 

антрального отделов желудка в условиях голода, приема пищи и насыщения, 

поскольку дискоординация их деятельности является причиной нарушения 

процессов физической и химической обработки пищи, что в свою очередь по-

вышает вероятность развития гастроэзофагальной рефлюксной болезни и эро-

зивно-язвенных поражений эзофагогастродуоденальной зоны (Чернин В.В., 

2000, 2010). 

Согласно пейсмекерной теории мотиваций (Анохин П.К., Судаков К.В., 

1971; Судаков К.В., 1984, 1992, 1993, 1994, 2004), «центр голода» латерального 

гипоталамуса, являясь инициативным мотивациогенным центром, оказывает 

восходящие активирующие влияния на лимбические структуры и кору больших 

полушарий и тем самым формирует поисковое и пищедобывательное поведе-

ние. Наряду с восходящими активирующими влияниями, пищевой гипоталами-

ческий центр оказывает нисходящие модулирующие влияния на деятельность 

нейронов центрального генератора паттерна глотания (Miller A.J., 1982, 2008; 

Roman C., 1986; Car A., Jean A., Roman C., 1998) и дорзального вагального ком-

плекса продолговатого мозга (Grijalva C.V., Novin D., 1990; Zhang X., Fogel R., 

Renehan W.E., 1999; Jiang C., Fogel R., Zhang X., 2003), осуществляющих регу-

ляцию миоэлектрической активности и моторной функции пищеводно-

желудочного сфинктера и желудка (Berk M.L., 1987; Grijalva C.V., Novin D., 

1990; Peng Y., Lin K.W., 1999; Jiang C., Fogel R., Zhang X., 2003; Welkenhuysen 

M. et al., 2008; Lang I.M., 2009).  

Установлено, что раздражение латерального гипоталамуса может оказы-

вать на электрическую и сократительную активность мышц желудка стимули-

рующие, смешанные и тормозные влияния, но основным его действием являет-

ся тормозное (Богач П.Г., 1961, 1974; Кассиль В.Г. и др., 1980; Eliasson S., 1954; 

Folkow B., Rubinstein E.H., 1965; Roman C., Gonella J., 1987; Zhang X., Fogel R., 

Renehan W.E., 1999; Jiang C., Fogel R., Zhang X., 2003). 

Исходя из возможности модулирующего влияния «центра голода» лате-

рального гипоталамуса на нейроны центра глотания и дорзального вагального 

комплекса и учитывая его ведущую роль в организации системы голодового 

мотивационного возбуждения мозга (Судаков К.В., 1984, 2004), представляется 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Burns%20AJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8876253
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hirst%20GD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16873400
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Edwards%20FR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16873400
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=van%20Helden%20DF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19930430
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kito%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21757854
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ward%20SM%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Sanders%20KM%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Burns%20AJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8876253
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ward%20SM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19643953
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Sanders%20KM%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ward%20SM%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Sanders%20KM%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kito%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21757854
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kito%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21757854
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Berezin%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7842387
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Berezin%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7842387
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Daniel%20EE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7842387
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Huizinga%20JD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7842387
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Car%20A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Jean%20A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Roman%20C%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Grijalva%20CV%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Novin%20D%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Zhang%20X%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Fogel%20R%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Jiang%20C%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Fogel%20R%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Zhang%20X%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Berk%20ML%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Grijalva%20CV%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Novin%20D%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Peng%20Y%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Lin%20KW%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Jiang%20C%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Fogel%20R%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Zhang%20X%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Jiang%20C%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Fogel%20R%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Zhang%20X%22%5BAuthor%5D
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актуальным изучение влияния раздражения пищевого гипоталамического цен-

тра на миоэлектрическую активность пищеводно-желудочного сфинктера и же-

лудка у кроликов в состояниях голода и насыщения. 

Электростимуляция «центра голода» латерального гипоталамуса у пред-

варительно накормленных кроликов позволяет изучать отражение искусственно 

вызванной пищевой мотивации во временной структуре медленной электриче-

ской и спайковой активности мышц пищеводно-желудочного сфинктера и же-

лудка, а раздражение этого центра у животных, подвергнутых пищевой депри-

вации, дает возможность выявить паттерны электрической активности мышц 

пищеводно-желудочного сфинктера и желудка, характерные для искусственно 

усиленной пищевой мотивации. Электростимуляция латерального гипоталаму-

са у сытых и голодных кроликов, вызывающая результативное пищедобыва-

тельное поведение при наличии пищи, позволяет изучать отражение в структу-

ре временной организации миоэлектрической активности пищеводно-

желудочного сфинктера и желудка конвергентных взаимодействий пищевого 

мотивациогенного и подкрепляющего возбуждений на нейронах глотательного 

центра и дорзального вагального комплекса.  

Цель исследования 

Изучить основные закономерности гипоталамического контроля мио-

электрической активности пищеводно-желудочного сфинктера и желудка у 

кроликов в условиях голода, приема пищи и насыщения. 

В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи: 

1. Изучить в условиях свободного поведения животных формы отражения 

доминирующей пищевой мотивации и удовлетворения лежащей в ее основе 

пищевой потребности во временных параметрах электрической активности 

мышц пищеводно-желудочного сфинктера и желудка. 

2. Выявить локализацию и особенности функциональной организации 

миогенного пейсмекера желудка в условиях голода, приема пищи и насыщения 

животных. 

3. Изучить влияние электростимуляции «центра голода» латерального ги-

поталамуса на миоэлектрическую активность пищеводно-желудочного сфинк-

тера и желудка у предварительно накормленных и подвергнутых пищевой де-

привации кроликов в отсутствие пищи. 

4. Изучить влияние электростимуляции «центра голода» латерального ги-

поталамуса на миоэлектрическую активность пищеводно-желудочного сфинк-

тера и желудка у предварительно накормленных и подвергнутых пищевой де-

привации кроликов при наличии пищи. 

Положения диссертации, выносимые на защиту: 

1. Пищевая мотивация находит специфическое отражение в структуре 

временной организации медленной электрической активности мышц пищевод-

но-желудочного сфинктера, тела и антрального отдела желудка в виде бимо-

дальных распределений периодов медленных электрических волн, а во времен-

ной структуре медленной электрической активности мышц малой кривизны 

желудка - в виде распределения мономодального типа.  
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2. Мышцы малой кривизны желудка выполняют функцию миогенного 

пейсмекера, поскольку обладают способностью генерировать медленные элек-

трические волны, определяющие максимальную частоту и регулярность мед-

ленных волн и фазных сокращений других отделов желудка. Пейсмекерные 

свойства мышц малой кривизны в условиях голода реализуются частично, а в 

полной мере – в процессе приема животными пищи и в состоянии насыщения. 

3. Искусственно вызванная и искусственно усиленная пищевая мотивация 

у сытых и голодных кроликов в отсутствие пищи оказывает однотипное стиму-

лирующее влияние на импульсную активность мышц пищеводно-желудочного 

сфинктера, проявляющееся в виде регулярной генерации пачек пиковых потен-

циалов с бимодальными распределениями межимпульсных интервалов. Такая 

реакция, с позиций теории функциональных систем, является реакцией опере-

жающего типа.  

Искусственно вызванное и искусственно усиленное пищевое мотиваци-

онное возбуждение у сытых и голодных животных в отсутствие пищи оказыва-

ет нисходящее тормозное влияние на деятельность миогенного пейсмекера же-

лудка: понижает амплитуду и частоту медленных электрических волн, генери-

руемых мышцами малой кривизны желудка, и тем самым переводит регуляр-

ную медленную электрическую активность на нерегулярный тип активности, 

что находит однотипное отражение в структуре ее временной организации в 

виде смены мономодальных распределений периодов медленных электриче-

ских волн на распределения бимодального типа. В свою очередь угнетение 

функции миогенного пейсмекера желудка обусловливает реорганизацию вре-

менной структуры медленной электрической активности мышц тела и антраль-

ного отдела желудка, проявляющуюся у сытых животных сменой мономодаль-

ных распределений периодов медленных электрических волн на распределения 

бимодального типа, а у голодных кроликов – сменой бимодальных распределе-

ний периодов медленных электрических волн на распределения трехмодально-

го типа. 

4. Искусственно вызванная и искусственно усиленная раздражением ла-

терального гипоталамуса пищевая мотивация у сытых и голодных кроликов в 

процессе результативного пищедобывательного поведения однотипно проявля-

ется в импульсной активности мышц пищеводно-желудочного сфинктера в ви-

де регулярной генерации пачек пиковых потенциалов, частота которой зависит 

от исходных состояний голода и насыщения, на фоне которых производится 

раздражение латерального гипоталамуса. 

Искусственно вызванная пищевая мотивация у сытых кроликов во время 

приема пищи не оказывает влияния на медленную электрическую активность 

мышц малой кривизны, тела и антрального отдела желудка, о чем свидетель-

ствуют мономодальные распределения периодов медленных электрических 

волн, характерные для состояния насыщения.  

Искусственно усиленная электростимуляцией латерального гипоталамуса 

пищевая мотивация на начальном этапе пищедобывательного поведения (10-13 

мин), несмотря на поступление пищи в желудок, продолжает оказывать тор-

мозное действие на функцию миогенного пейсмекера малой кривизны. В даль-
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нейшем, несмотря на продолжающееся раздражение латерального гипоталаму-

са, пищевое подкрепление уменьшает ингибирующее влияние голодового мо-

тивационного возбуждения на деятельность миогенного пейсмекера желудка, 

который задает максимальную частоту генерации медленных электрических 

волн другим отделам желудка, о чем свидетельствуют мономодальные распре-

деления периодов медленных электрических волн.  

Научная новизна исследования состоит в том, что впервые в условиях 

свободного поведения животных изучены паттерны миоэлектрической актив-

ности пищеводно-желудочного сфинктера, малой кривизны, тела и антрального 

отдела желудка (при синхронной регистрации их биопотенциалов) в состоянии 

голода, в процессе приема пищи и в состоянии насыщения. Впервые представ-

лены экспериментальные доказательства наличия миогенного пейсмекера в ма-

лой кривизне желудка. Впервые установлено, что раздражение «центра голода» 

латерального гипоталамуса у сытых и голодных животных в отсутствие пищи 

оказывает нисходящие стимулирующие влияния на импульсную активность 

мышц пищеводно-желудочного сфинктера, проявляющиеся в виде регулярной 

генерации пачек пиковых потенциалов. Доказано нисходящее тормозное влия-

ние пищевого мотивационного возбуждения, возникающего при раздражении 

«центра голода» латерального гипоталамуса, на миоэлектрическую активность 

миогенного пейсмекера желудка. Впервые установлено, что в структуре вре-

менной организации миоэлектрической активности пищеводно-желудочного 

сфинктера и желудка отражаются конвергентные взаимодействия пищевого мо-

тивационного и подкрепляющего возбуждений на нейронах центрального гене-

ратора паттерна глотания и дорзального вагального комплекса.  

Научно-практическая значимость 

Результаты проведенного исследования позволяют глубже понять меха-

низмы гипоталамического контроля моторной функции пищеводно-

желудочного сфинктера и желудка в условиях голода, приема пищи и насыще-

ния. Данные, полученные при изучении миоэлектрической активности пище-

водно-желудочного сфинктера, фундального и антрального отделов желудка в 

условиях искусственно вызванной и искусственно усиленной пищевой мотива-

ции, позволяют выявить объективные критерии влияния «центра голода» лате-

рального гипоталамуса на миоэлектрическую активность и моторную функцию 

пищеводно-желудочного сфинктера и желудка. 

Практическое значение настоящего исследования состоит в том, что оно 

открывает новые возможности для ранней и точной диагностики нарушений 

координации моторной функции пищеводно-желудочного сфинктера и желудка 

у человека в условиях голода и насыщения. Данные, показывающие влияние 

пищевого гипоталамического центра на миоэлектрическую активность пище-

водно-желудочного сфинктера и миогенного пейсмекера желудка, могут быть 

использованы в клинике в комплексе мероприятий, направленных на профи-

лактику гастроэзофагальной рефлюксной болезни и эрозивно-язвенных пора-

жений эзофагогастродуоденальной зоны. 

Внедрение результатов работы 

Разработанные нами: электромиографический биполярный серебряный 
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шариковый электрод (патент № 52562), способ подшивания электромиографи-

ческого электрода к гладким мышцам ЖКТ в хроническом эксперименте (№ 

2290883), способ фиксации радиотехнического разъема на кроликах в хрониче-

ском эксперименте (№ 2302208), способ интубации трахеи у кролика (№ 

2306108), коммутационное устройство для регистрации миоэлектрической ак-

тивности пищеварительного тракта у животных в хроническом эксперименте 

(№ 70774), способ получения пищевых поведенческих реакций в хроническом 

эксперименте и устройство для получения пищевых поведенческих реакций в 

хроническом эксперименте (№ 2368402) используются в научно-

исследовательской работе ТГМА. Получена серебряная медаль за разработку 

устройства и способов экспериментальных исследований временных парамет-

ров миоэлектрической активности пищеварительного тракта, представленных 

на VIII Московском международном салоне инноваций и инвестиций (М., ВВЦ, 

2008). Результаты наших разработок отмечены дипломом на специализирован-

ной «Выставке научно-технических идей и разработок» (Тверь, 2009). Научные 

результаты внедрены в лекционный курс кафедры нормальной физиологии 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова и кафедры физиологии ГБОУ 

ВПО Тверской ГМА Минздрава России. 

Апробация работы: материалы диссертации доложены на 5-ом, 10-м, 13-

ом Славяно-Балтийском научном форуме «Санкт-Петербург-Гастро» (С-Пб., 

2003, 2008, 2011), на I и II съездах физиологов СНГ (Сочи, 2005; Кишинев, 

2008), на XX съезде физиологического общества им. И.П. Павлова (М., 2007), 

на Секции физиологии отделения медико-биологических наук РАМН (М., 

2008), на конференции молодых ученых и студентов «Экспериментальная и 

прикладная физиология» в ФГБУ «НИИ НФ им. П.К. Анохина» РАМН (М., 

2011), на ХII съезде гастроэнтерологов России (М., 2012), на расширенном за-

седании кафедр физиологии, патологической физиологии с курсом общей па-

тологии, факультетской терапии, биологии, анатомии человека, фармакологии 

и клинической фармакологии, химии и биохимии, управления и экономики 

фармации; физики, математики и медицинской информатики ГБОУ ВПО 

Тверской ГМА  28.06. 2012 г. 

Публикации: по материалам диссертации опубликовано 26 научных ра-

бот, 4 из которых в журналах, учитываемых ВАК при защите кандидатских и 

докторских диссертаций; получено 6 патентов. 

Структура и объем диссертации: работа состоит из введения, обзора 

литературы, описания материала и методов исследования, 3 глав собственных 

исследований, обсуждения результатов, выводов и списка литературы, вклю-

чающего 240 источников, из них 81 - отечественных и 159 -  зарубежных. Рабо-

та изложена на 150 страницах машинописного текста, иллюстрирована 34 ри-

сунками и 8 таблицами. 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Изучение отражения естественной пищевой мотивации и ее изменения в 

процессе пищевого подкрепления в миоэлектрической активности пищеводно-

желудочного сфинктера и желудка производили у кроликов, предварительно 
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подвергнутых суточной пищевой депривации, в условиях свободного поведе-

ния животных с помощью хронически имплантированных электродов до и по-

сле предоставления им пищи (Кромин А.А. и др., 2006, 2007, 2008). Одновре-

менно регистрировали поведение кроликов с помощью web-камеры.  

Изучение влияния раздражения «центра голода» латерального гипотала-

муса на поведение животных и миоэлектрическую активность пищеводно-

желудочного сфинктера и желудка проводили на кроликах, предварительно 

подвергнутых суточной пищевой депривации или накормленных до опытов, в 

процессе пороговой электростимуляции гипоталамического «центра голода» в 

отсутствие и при наличии пищи в экспериментальной камере (Кромин А.А. и 

др., 2009). С этой целью кроликам до начала экспериментов имплантировали в 

«центр голода» латерального гипоталамуса биполярные нихромовые электроды 

по методу «блуждающего электрода» (Бадиков В.И., 1972) в нашей модифика-

ции (Кромин А.А. и др., 2009) в соответствии со стереотаксическими координа-

тами атласа C.H. Sawyer, J. Everett, J.O. Green (1954). Во время опытов исполь-

зовали следующие параметры электростимуляции: частота 20-30 Гц, длитель-

ность импульса 0,2 мс, напряжение 2-2,5 В. Раздражение латерального гипота-

ламуса осуществляли с помощью электростимулятора STM 100C фирмы 

BIOPAC Systems с изолирующим трансформатором STMISOC (USA). 

Значения последовательных межимпульсных интервалов спайковой ак-

тивности мышц пищеводно-желудочного сфинктера и желудка измеряли авто-

матически с помощью программы AсqKnowledge. Статистический анализ вре-

менных параметров производили с помощью программы «Statistica 6», вклю-

чающий в себя: описательную статистику, построение гистограмм вероятност-

ного распределения временных интервалов, проверку экспериментальных дан-

ных на нормальность распределения с использованием W-критерия Шапиро-

Уилка. Поскольку W –критерий Шапиро-Уилка показал несоответствие рас-

пределений временных интервалов нормальной функции распределения, досто-

верность различий между выборками оценивали по критерию Манна-Уитни (U) 

(р<0,05). 

В работе приведены данные анализа 1188180 последовательных межим-

пульсных интервалов спайковой активности мышц пищеводно-желудочного 

сфинктера и желудка и 81082 периодов медленных электрических волн и/или 

пачкообразной ритмики пиковых потенциалов, полученных в 87 хронических 

опытах на 18 кроликах-самцах породы шиншилла массой 2,5-3 кг.  
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
ОТРАЖЕНИЕ ДОМИНИРУЮЩЕЙ ПИЩЕВОЙ МОТИВАЦИИ 

И ЕЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПОД ВЛИЯНИЕМ ПИЩЕВОГО ПОДКРЕПЛЕНИЯ 

У КРОЛИКОВ В СТРУКТУРЕ ВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ МИО-

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ПИЩЕВОДНО-ЖЕЛУДОЧНОГО  

СФИНКТЕРА И ЖЕЛУДКА 

Как показали наши опыты, состояние голода в условиях суточной пище-

вой депривации проявляется в поведенческой деятельности животных в виде 

чередования сравнительно коротких периодов ориентировочно-
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исследовательского и поискового поведения (3-11 мин) и более длительных пе-

риодов относительного покоя (23-68 мин), что указывает на спонтанные флюк-

туации уровня пищевой мотивации.  

Cостояние голода характеризуется выраженной нерегулярностью и низ-

кой частотой генерации медленных электрических волн (МЭВ) мышцами пи-

щеводно-желудочного сфинктера (ПЖС), тела и антрального отдела желудка 

(АОЖ) в соответствии с диапазоном колебаний периодов основного электриче-

ского ритма (ОЭР) желудка. 

Сходные результаты ранее были получены во многих исследованиях (Па-

пазова М., 1970; Устинов В.Н., 1972; Климов П.К., 1976; Кромин А.А., 1998; 

Asoh R., Goyal R.K., 1978; Onoyama E. et. al., 1979; Xu X. et al., 2002; Wang Z.S., 

He Z., Chen J.D., 2004; Sun Y., Hou X., Chen J.Dz., 2009). Об этом же свидетель-

ствуют данные, полученные при изучении мигрирующего моторного комплекса  

ПЖС и желудка, в котором значительную часть моторной активности занимает 

2-я фаза нерегулярных перистальтических сокращений, возникающих в соот-

ветствии с ОЭР желудка (Богач П.Г., 1960, 1961; Лебедев Н.Н., 1987; Szur-

szewski J.H., 1969, 1987; Itoh  Z. et. al., 1978; Dent J. et. al., 1983; Holloway R.H. 

et. al., 1984; Sarna S.K., 1985; Janssens J., Annese V., Vantrappen G., 1993; Wang 

Z.S., He Z., Chen J.D., 2004).  

Нами установлено, что мотивация голода в условиях суточной пищевой 

депривации животных в отсутствие пищи специфически отражается в структу-

ре временной организации медленной электрической активности мышц ПЖС, 

тела и АОЖ в виде бимодальных распределений периодов МЭВ с максимума-

ми, расположенными в области 10-21 и 34-48 с. Полученные данные находятся 

в соответствии с результатами исследований Судакова К.В., Журавлева Б.В., 

Кромина А.А. и др. (1988), Кромина А.А. (1998), в которых было обнаружено, 

что состояние голода в условиях суточной пищевой депривации проявляется во 

временной структуре медленной электрической активности мышц ПЖС и АОЖ 

в виде бимодальных распределений периодов МЭВ, а усиление пищевой моти-

вации при удлинении сроков пищевой депривации до 2-х суток – в виде рас-

пределений трехмодального типа. 

Результаты наших исследований подтверждают представления А.А. Кро-

мина (1998), согласно которым в структуре временной организации медленной 

электрической активности мышц тела и АОЖ у кроликов в условиях пищевой 

депривации отражаются не только прошлые, но и будущие события, связанные 

с удовлетворением пищевой потребности. В характерной для состояния голода 

би- и трехмодальной структуре распределений периодов МЭВ, генерируемых 

мышцами тела и АОЖ, в расположении на гистограммах 2-го и 3-го максиму-

мов содержится информация о прошлых событиях, связанных с длительностью 

пищевой депривации. Наряду с этим, расположение 1-го максимума на гисто-

граммах распределения периодов МЭВ отражает свойства будущего пищевого 

подкрепления, поскольку именно данный диапазон колебаний периодов МЭВ 

определяет временные параметры медленной электрической активности мышц 

желудка в процессе последующего результативного пищевого поведения и 

насыщения животных. Тем самым в структуре временной организации медлен-

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Wang%20ZS%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Wang%20ZS%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Wang%20ZS%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22He%20Z%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Chen%20JD%22%5BAuthor%5D
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ной электрической активности мышц тела и АОЖ проявляются опережающие 

свойства пищевого мотивационного возбуждения, детально изученные в школе 

П.К. Анохина - К.В. Судакова при анализе нейрональной активности мозга.  

Вне зависимости от форм поведенческой деятельности голодных живот-

ных структура временной организации медленной электрической активности 

мышц ПЖС и желудка не претерпевает заметных изменений, сохраняя типич-

ную для суточной пищевой депривации бимодальную структуру распределения 

периодов МЭВ, определяющую иррегулярный характер перистальтических со-

кращений. Таким образом, в структуре временной организации медленной 

электрической активности мышц ПЖС и желудка отражается уровень мотива-

ции голода, обусловленный длительностью пищевой депривации, а не его 

флюктуации. 

Состояние голода находит различное отражение в характере спайковой 

активности мышц ПЖС и желудка. Электрофизиологическим коррелятом пи-

щевого мотивационного возбуждения в импульсной активности мышц ПЖС 

является регулярная генерация пиковых потенциалов (ПП), которые равномер-

но распределяются  на всех фазах МЭВ, а в спайковой активности мышц же-

лудка – генерация пачек ПП, возникающих в фазу максимальной деполяриза-

ции МЭВ.  

Доминирующая пищевая мотивация отражается в структуре временной 

организации регулярной импульсной активности мышц ПЖС в виде мономо-

дального распределения межимпульсных интервалов с максимумом в области 

1,0-3,5 с, а во временной структуре спайковой активности мышц дистальных 

отделов желудка – в виде распределений трехмодального типа с максимумами, 

расположенными  в области  0,2-0,4, 4,0-15,0 и 25,0–42,0 с. 

В состоянии голода миоэлектрическая активность МК имеет ряд отличи-

тельных особенностей по сравнению с другими отделами желудка. В условиях 

пищевой депривации генерация МЭВ с суперпозирующими на них пачками ПП 

первоначально возникает в области МК вблизи кардии, предшествуя их появ-

лению в ПЖС, теле и АОЖ, и характеризуется наибольшей частотой (3,6 

цикл/мин; p<0,05) и регулярностью, о чем свидетельствуют низкие значения 

коэффициента вариации и мономодальное распределение периодов МЭВ, с 

максимумом, расположенном в области 10-17 с. Доминирующая пищевая моти-

вация отражается во временной структуре спайковой активности мышц МК в 

виде бимодального распределения межимпульсных интервалов с максимумами 

в области 0,2 -0,6 и 4,0 - 15,0 с.  

Таким образом, в условиях голода только деятельность мышц МК желуд-

ка характеризуется максимальной частотой и регулярностью генерации МЭВ, 

что свидетельствует об их пейсмекерных свойствах. 

В условиях пищевой депривации подавляющее большинство МЭВ, гене-

рируемых мышцами МК (72%), имеют большую амплитуду и распространяют-

ся из этой области в дистальном направлении, достигая АОЖ и пилорического 

сфинктера. Однако часть МЭВ, имеющая низкую амплитуду, распространяется 

в аборальном направлении с декрементом, затухая в теле и/или АОЖ, что опре-
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деляет нерегулярный характер и более низкую частоту генерации МЭВ и пачек 

ПП мышцами дистальной части желудка.  

Описанные выше особенности миоэлектрической активности МК желуд-

ка можно объяснить наличием в ней сетей из интерстициальных клеток Кахаля, 

которые выполняют пейсмекерную функцию, поскольку обладают способно-

стью спонтанно генерировать МЭВ, определяющие максимальную частоту и 

регулярность медленных волн и фазных сокращений мышц желудочно-

кишечного тракта (Sanders K.M., 1996; Nahar N.S. et al., 1998; Kim T.W. et. al., 

2003; Buist M.L., Corrias A., Poh Y.C., 2010). Однако в условиях пищевой де-

привации животных способность мышц МК задавать максимальную частоту 

генерации МЭВ и сокращений другим отделам желудка реализуется неполно-

стью. Полученные нами данные подтверждают точку зрения тех авторов (Папа-

зова М., 1970; Богач П.Г., 1974), которые считают, что функцию миогенного 

пейсмекера желудка выполняют мышцы МК. 

Пищевое мотивационное возбуждение, возникающее в «центре голода» 

ЛГ, наряду с восходящими активирующими влияниями на лимбические струк-

туры мозга и кору больших полушарий (Судаков К.В., 1984, 2004), оказывает 

нисходящее ингибирующее воздействие на моторную деятельность желудка 

(Garrick T., Grijalva C.V., Trauner M., 1993; Welkenhuysen M. et. al., 2008), что 

согласуется с результатами наших исследований. Весьма вероятно, что свое 

тормозное влияние голодовое мотивационное возбуждение оказывает через ин-

терстициальные клетки Кахаля, которое проявляется в понижении амплитуд-

ных значений части МЭВ, распространяющихся из МК в дистальном направле-

нии с декрементом, что в свою очередь определяет нерегулярный характер и 

более низкую частоту генерации МЭВ в теле и АОЖ. 

Взаимодействие пищевого мотивационного возбуждения и обратной аф-

ферентации от пищевого подкрепления на нейронах центрального генератора 

паттерна глотания (ЦГПГ) и дорзального вагального комплекса (ДВК) обуслов-

ливает специфические изменения миоэлектрической активности ПЖС и желуд-

ка. 

Прием голодными животными пищи уже с 1-ой минуты пищедобыва-

тельного поведения вызывает реорганизацию импульсной активности ПЖС: 

переводит регулярную спайковую активность на пачкообразную ритмику ПП, о 

чем свидетельствует смена мономодального распределения межимпульсных 

интервалов на распределение бимодального типа с максимумами в области 

0,05–0,2 и 3,0-5,0 с. Генерация пачек ПП мышцами ПЖС осуществляется  в со-

ответствии с частотой генерации пачек потенциалов действия мотонейронами 

ЦГПГ (Miller A.J., 1982, 2008; Roman C., 1986; Car A., Jean A., Roman C., 1998; 

Lang I.M. et al., 2004, Lang I.M., 2009). Возникающая под влиянием пищевого 

подкрепления генерация пачек ПП мышцами ПЖС и перистальтических со-

кращений в ритме глотания приобретает регулярный характер, на что указывает 

мономодальное распределение периодов пачкообразной ритмики ПП с макси-

мумом в области 4,0-6,0 с.  

Пачкообразная импульсная активность мышц ПЖС во время акта еды 

была ранее обнаружена во многих исследованиях (Lind J.F. et al., 1961; Miller 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kim%20TW%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Buist%20ML%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Corrias%20A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Poh%20YC%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Car%20A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Jean%20A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Roman%20C%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Lang%20IM%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Lang%20IM%22%5BAuthor%5D
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A.J., 1982; Roman C., 1986; Car A., Jean A., Roman C., 1998; Lang I.M. et al., 

2004, Lang I.M., 2009). Вместе с тем, нами впервые замечена высокая степень 

регулярности пачкообразной ритмики ПП мышцами ПЖС, что, по нашему 

мнению, является объективным критерием результативности пищевого поведе-

ния.  

Прием пищи повышает частоту (4,6 цикл/мин; р<0,05) и регулярность ге-

нерации МЭВ мышцами МК, а также стабилизирует их амплитудные значения, 

благодаря чему каждая МЭВ, бездекрементно распространяясь из области МК, 

достигает АОЖ и тем самым задает максимальную частоту генерации МЭВ 

мышцам тела и АОЖ в соответствии с частотой ОЭР желудка. Наши данные 

свидетельствуют о том, что пищевое подкрепление, понижая тормозное влия-

ние голодового мотивационного возбуждения на деятельность интерстициаль-

ных клеток Кахаля и миогенного пейсмекера МК, переводит нерегулярную 

медленную электрическую активность мышц тела и АОЖ на регулярный тип 

активности, частоту которой задают мышцы МК, о чем свидетельствуют моно-

модальные распределения периодов МЭВ, генерируемых мышцами МК, тела и 

АОЖ в одинаковом ритме (с максимумом в области 10-15 с).  

Пищевое подкрепление существенно не меняет временную структуру 

спайковой активности мышц МК, которая сохраняет бимодальный характер 

распределения межимпульсных интервалов (максимумы в области 0,2-0,4 и 4-

12 с). Наряду с этим, прием пищи обусловливает смену трехмодальных распре-

делений межимпульсных интервалов спайковой активности мышц тела и АОЖ 

на распределения бимодального типа, сходные по своим значениям распреде-

лению межимпульсных интервалов ПП, генерируемых мышцами МК.  

Таким образом, результативное пищедобывательное поведение переводит 

нерегулярную моторную деятельность ПЖС, тела и АОЖ на регулярную рит-

мику, проявляющуюся в каждом участке пищеводно-желудочного комплекса в 

собственной шкале интервалов времени, в соответствии с диапазонами колеба-

ний периодов ритма глотания (ПЖС) и ОЭР желудка (тело и АОЖ). 

Результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, что пи-

щевое подкрепление, запуская центральную программу глотания, оказывает 

восходящее стимулирующее влияние на импульсную активность мотонейронов 

глотательного центра, которое проявляется  в миоэлектрической активности 

ПЖС в виде регулярной генерации пачек ПП в ритме глотания. С другой сто-

роны, пищевое подкрепление понижает нисходящее тормозное влияние голо-

дового мотивационного возбуждения на деятельность миогенного пейсмекера 

МК желудка, благодаря чему он задает единый ритм генерации МЭВ мышцам 

тела и АОЖ.  

Устранение системы голодового мотивационного возбуждения мозга по-

сле удовлетворения животными пищевой потребности приводит к прекраще-

нию пищедобывательного поведения и наступлению стадии сенсорного насы-

щения (Судаков К.В., 1979, Судаков К.В., Журавлев, Кромин А.А. и др., 1988), 

во время которой миогенный пейсмекер МК желудка задает максимальную ча-

стоту генерации МЭВ и сокращений в одинаковом ритме не только мышцам 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Car%20A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Jean%20A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Roman%20C%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Lang%20IM%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Lang%20IM%22%5BAuthor%5D
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тела и АОЖ, но и мышцам ПЖС, на что указывают мономодальные распреде-

ления периодов МЭВ с максимумом в области 10-15 с.  

Прекращение приема животными пищи обусловливает переход пачкооб-

разной ритмики ПП ПЖС на регулярный тип импульсной активности, частота 

которой выше, чем в состоянии голода (p<0,05). Стадия сенсорного насыщения 

проявляется во временной структуре спайковой активности мышц МК, тела  и 

АОЖ в виде бимодальных распределений межимпульсных интервалов с мак-

симумами, расположенными в области 0,2 -0,4 и 6-12 с.  

Результаты проведенных исследований подтверждают представления 

К.В. Судакова (1984, 2004) о том, что общие информационные свойства функ-

циональной системы питания, связанные с формированием пищевой мотивации 

и ее удовлетворением, по голографическому принципу отражаются в характере 

ритмической деятельности не только нейронов головного мозга, но и перифе-

рических сократительных элементов пищеварительного тракта и, в частности 

мышц ПЖС и желудка, в собственной шкале интервалов времени. 

 
ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИИ «ЦЕНТРА ГОЛОДА» ЛАТЕРАЛЬНОГО 

ГИПОТАЛАМУСА НА МИОЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ ПИЩЕВОДНО-

ЖЕЛУДОЧНОГО СФИНКТЕРА И ЖЕЛУДКА У КРОЛИКОВ В УСЛОВИЯХ 

ГОЛОДА И НАСЫЩЕНИЯ 

Одним из эффективных способов повышения уровня пищевой мотивации 

является электростимуляция «центра голода» латерального гипоталамуса (ЛГ) 

(Менниг О., 1982; Судаков К.В., 1984, Судаков К.В., Котов А.В., 1985; Котов 

А.В., 1990, 1999).  

Проведенные исследования показали, что раздражение «центра голода» 

ЛГ у сытых и голодных кроликов в отсутствие пищи вызывает однотипную по-

веденческую реакцию, проявляющуюся в виде непрекращающегося поискового 

поведения, что свидетельствует о существенном повышении интенсивности 

пищевой мотивации во время электростимуляции ЛГ не только у голодных, но 

и у сытых животных. Тем самым наши данные подтверждают представления 

К.В. Судакова (2004) о восходящих активирующих влияниях пищевого мотива-

циогенного центра ЛГ на кору головного мозга и их роли в организации поис-

кового поведения.  

Нами установлено, что электрораздражение ЛГ у сытых и голодных кро-

ликов в отсутствие пищи оказывает, наряду с восходящими активирующими 

влияниями на кору головного мозга, нисходящие стимулирующие влияния на 

деятельность нейронов ЦГПГ, о чем свидетельствует появление во время не-

прекращающегося поискового поведения животных регулярной генерации па-

чек ПП мышцами ПЖС, а, следовательно, и мотонейронами глотательного цен-

тра продолговатого мозга.  

Сравнительный анализ паттернов спайковой активности мышц ПЖС у 

сытых и голодных кроликов показал, что искусственно вызванная и искус-

ственно усиленная пищевая мотивация электростимуляцией  ЛГ в отсутствие 

пищи находит однотипное отражение в структуре временной организации им-

пульсной активности мышц ПЖС в виде бимодальных распределений межим-
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пульсных интервалов. Вместе с тем, мономодальный характер распределений 

периодов пачкообразной ритмики ПП  свидетельствует о регулярном характере 

генерации пачек ПП и фазной сократительной активности ПЖС, отмечаемой у 

кроликов в процессе раздражения ЛГ в отсутствие пищи.  

Возникающая в процессе электростимуляции ЛГ у сытых и голодных жи-

вотных в отсутствие пищи регулярная генерация пачек ПП и связанная с ней 

регулярная фазная сократительная активность мышц ПЖС фактически имити-

рует деятельность сфинктера во время акта еды. Поэтому такую реакцию мышц 

ПЖС и мотонейронов глотательного центра следует рассматривать, с позиций 

теории функциональных систем, как реакцию опережающего типа (Судаков 

К.В., 2004).  

Наряду с общими закономерностями отражения искусственно вызванной 

и искусственно усиленной мотивации голода в импульсной активности мышц 

ПЖС, нами выявлены модулирующие влияния состояний голода и насыщения 

на временные параметры пачкообразной ритмики ПП ПЖС, а, следовательно, и 

мотонейронов ЦГПГ, в процессе раздражения ЛГ, специфичные для каждого 

исходного состояния. Причем основные различия импульсной активности 

ПЖС, возникающие во время электростимуляции ЛГ у сытых и голодных жи-

вотных в отсутствие пищи, касаются частоты генерации пачек ПП, которая, по 

нашему мнению, отражает степень повышения уровня пищевой мотивации у 

предварительно накормленных и подвергнутых пищевой депривации кроликов 

в процессе непрекращающегося поискового поведения. 

Раздражение «центра голода» ЛГ у сытых животных в отсутствие пищи 

обусловливает достаточно постоянную частоту генерации пачек ПП ПЖС на 

протяжении всего опыта, тогда как у кроликов, подвергнутых суточной пище-

вой депривации, ее изменения носят двухфазный характер. Причем обе фазы 

имеют примерно одинаковую продолжительность (около 30 мин).  

Раздражение ЛГ у кроликов, подвергнутых пищевой депривации, вызы-

вает постепенное повышение уровня мотивации голода, о чем свидетельствует 

сравнительно низкая частота генерации пачек ПП ПЖС в начале опыта (3,7 

цикл/мин), которая по мере продолжения электростимуляции ЛГ возрастает до 

8,5 цикл/мин (p<0,05), что отражается в бимодальной структуре распределения 

межимпульсных интервалов в виде смещения второго максимума в сторону 

меньших значений. По нашему мнению, увеличение частоты генерации пачек 

ПП мышцами ПЖС свидетельствует о существенном повышении уровня пище-

вой мотивации у голодных животных в процессе длительной непрерывной 

электростимуляции ЛГ в отсутствие пищи.  

Полученные данные указывают на то, что усиление пищевой мотивации, 

возникающее под влиянием раздражения ЛГ, проявляется во временной струк-

туре спайковой активности мышц ПЖС сменой мономодальных распределений 

межимпульсных интервалов на распределения бимодального типа. 

Раздражение ЛГ у сытых кроликов в отсутствие пищи так же, как у го-

лодных животных, вызывает появление непрекращающегося поискового пове-

дения, сопровождающегося регулярной генерацией пачек ПП ПЖС с частотой  

4,11 цикл/мин, значения которой достоверно ниже, чем в процессе естественно- 



 16 

го пищевого поведения и не меняются на протяжении опыта.  

Вместе с тем, результаты наших исследований свидетельствуют о том, 

что искусственно усиленная раздражением ЛГ пищевая мотивация, хотя и за-

пускает центральную программу глотания, но ограничивает частоту генерации 

пачек потенциалов действия мотонейронами ЦГПГ и мышцами ПЖС. 

Электрораздражение ЛГ у предварительно накормленных животных вы-

зывает искусственную пищевую мотивацию по триггерному принципу, доводя 

возбудимость нейронов «центра голода» до критического уровня (Судаков К.В., 

2004). Несмотря на быстрый переход от состояния насыщения к состоянию го-

лода, возникающий у сытых животных сразу после начала электростимуляции 

пищевого гипоталамического центра, состояние насыщения оказывает проти-

водействие повышению уровня пищевого мотивационного возбуждения в про-

цессе раздражения ЛГ. Этим можно объяснить сравнительно низкую частоту 

регулярной генерации пачек ПП в ПЖС у накормленных кроликов, которая не 

меняется на протяжении всего периода электростимуляции ЛГ.  

Искусственно вызванная электростимуляцией ЛГ пищевая мотивация у 

накормленных животных отражается  в структуре временной организации им-

пульсной активности ПЖС в виде бимодального распределения межимпульс-

ных интервалов с максимумами в области 0,02-0,2 и 5-18 с. 

Результаты наших исследований подтверждают современные представле-

ния об особенностях функциональной организации глотательного центра про-

долговатого мозга (Jean A., 1984; Roman C., 1986; Car A., Jean A., Roman C., 

1998; Miller A.J., 2008; Lang I.M., 2009) и свидетельствуют о том, что искус-

ственно вызванная и искусственно усиленная раздражением ЛГ пищевая моти-

вация в отсутствие пищи, оказывая нисходящее стимулирующее влияние на де-

ятельность глотательного центра, повышает возбудимость нейронов ЦГПГ, 

настраивает их на подкрепляющие воздействия и запускает центральную про-

грамму глотания, которая однотипно проявляется у сытых и голодных кроли-

ков в импульсной активности мышц ПЖС в виде регулярной генерации пачек 

ПП. Наряду с этим, состояния голода и насыщения оказывают модулирующие 

влияния на частоту генерации пачек потенциалов действия мотонейронами 

ЦГПГ и мышцами ПЖС в процессе электростимуляции ЛГ. 

Нами установлено, что раздражение ЛГ у сытых и голодных кроликов в 

отсутствие пищи сопровождается также изменениями миоэлектрической актив-

ности пейсмекерной зоны МК желудка, определяющей параметры медленной 

электрической и спайковой активности других отделов желудка.  

Искусственно усиленная пищевая мотивация отражается в структуре вре-

менной организации медленной электрической активности мышц МК сменой 

мономодального распределения периодов МЭВ (максимум в области 10 - 17 с) 

на распределение бимодального типа с максимумами, расположенными в обла-

сти 10-19 и 31-43 с, что обусловлено переходом регулярной генерации МЭВ на 

нерегулярный тип активности за счет появления среди высокоамплитудных 

МЭВ низкоамплитудных медленных потенциалов большой продолжительно-

сти, которые, распространяясь в аборальном направлении с декрементом, не 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Car%20A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Jean%20A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Roman%20C%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Roman%20C%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Lang%20IM%22%5BAuthor%5D
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достигают тела и/или АОЖ и тем самым увеличивают степень разброса значе-

ний периодов МЭВ, генерируемых мышцами дистальных отделов желудка. 

Искусственно усиленная мотивация голода отражается во временной 

структуре спайковой активности мышц МК сменой бимодального распределе-

ния межимпульсных интервалов на распределение  трехмодального типа. 

Изменения миоэлектрической активности МК, возникающие под влияни-

ем раздражения ЛГ у голодных кроликов в отсутствие пищи, определяют спе-

цифический характер перестройки временной структуры медленной электриче-

ской активности мышц тела и АОЖ, проявляющейся сменой бимодальных рас-

пределений периодов МЭВ на распределения трехмодального типа, характер-

ные для двухсуточной пищевой депривации (Кромин А.А., 1998). 

Искусственно усиленная раздражением ЛГ мотивация голода отражается 

в структуре временной организации спайковой активности мышц тела и АОЖ 

сменой трехмодальных распределений межимпульсных интервалов на распре-

деления тетрамодального типа, типичные для двухсуточной пищевой деприва-

ции (Кромин А.А., 1998). 

Переход от состояния насыщения к состоянию голода, вызванный раз-

дражением ЛГ у сытых кроликов, обусловливает расширение диапазона коле-

баний периодов МЭВ, генерируемых мышцами  МК  желудка, за счет появле-

ния среди регулярных высокоамплитудных МЭВ низкоамплитудных МЭВ 

большой продолжительности. 

Повышение уровня пищевой мотивации, возникающее в процессе раз-

дражения ЛГ у накормленных кроликов в отсутствие пищи, отражается во 

временной структуре медленной электрической активности мышц МК сменой 

мономодального распределения периодов МЭВ (максимум в области 10-15 с) 

на распределение  бимодального типа с максимумами в области 10-16 и 34-40 с, 

что обусловлено переходом регулярной генерации МЭВ на нерегулярный тип 

активности. Искусственно вызванная пищевая мотивация проявляется в струк-

туре временной организации спайковой активности мышц МК сменой бимо-

дального распределения межимпульсных интервалов на распределение трехмо-

дального типа с максимумами в области 0,2-0,4, 5-13 и 29-37 с.  

Изменения миоэлектрической активности МК, возникающие под влияни-

ем раздражения ЛГ у сытых кроликов в отсутствие пищи, определяют специ-

фический характер перестройки временной структуры медленной электриче-

ской активности мышц тела и АОЖ, проявляющейся сменой мономодальных 

распределений периодов МЭВ на распределения бимодального типа, характер-

ные для суточной пищевой депривации. Таким образом, раздражение ЛГ у сы-

тых животных переводит регулярную медленную электрическую активность 

мышц тела и АОЖ, типичную для состояния насыщения, на нерегулярный тип 

активности, характерный для состояния голода. 

Переход от состояния насыщения к состоянию голода, вызванный элек-

тростимуляцией ЛГ у накормленных кроликов в отсутствие пищи, отражается 

во временной структуре спайковой активности мышц тела и АОЖ в виде смены 

бимодальных распределений межимпульсных интервалов на распределения 

трехмодального типа, типичные для суточной пищевой депривации.  
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Изменения миоэлектрической активности тела и АОЖ, возникающие у 

сытых животных под влиянием раздражения ЛГ, можно объяснить нисходящим 

тормозным влиянием голодового мотивационного возбуждения на деятель-

ность миогенного пейсмекера МК желудка, о чем свидетельствует появление 

среди регулярных высокоамплитудных МЭВ низкоамплитудных МЭВ большой 

продолжительности, которые, распространяясь из области МК в аборальном 

направлении с декрементом, не достигают тела и/или АОЖ, что определяет не-

регулярный характер генерации МЭВ мышцами дистальных отделов желудка.  

Результаты проведенных исследований указывают на то, что повышение 

уровня пищевой мотивации, обусловленное раздражением ЛГ у голодных и сы-

тых животных, оказывает нисходящее тормозное влияние на миоэлектрическую 

и сократительную активность желудка, что согласуется с данными других авто-

ров (Богач П.Г., 1974; Peng Y., Lin K.W., 1999; Jiang C., Fogel R., Zhang X., 

2003). Вместе с тем, нами впервые показано, что пищевое мотивационное воз-

буждение оказывает ингибирующее влияние на моторную функцию желудка за 

счет изменения деятельности миогенного пейсмекера желудка. 

 
ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИИ «ЦЕНТРА ГОЛОДА» ЛАТЕРАЛЬНОГО 

ГИПОТАЛАМУСА И ПИЩЕВОГО ПОДКРЕПЛЕНИЯ НА МИОЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ 

АКТИВНОСТЬ ПИЩЕВОДНО-ЖЕЛУДОЧНОГО СФИНКТЕРА И ЖЕЛУДКА У 

КРОЛИКОВ В УСЛОВИЯХ ГОЛОДА И НАСЫЩЕНИЯ 

В настоящей части исследования проведен сравнительный анализ паттер-

нов миоэлектрической активности ПЖС и желудка у кроликов в состояниях го-

лода и насыщения в процессе электростимуляции пищевого гипоталамического 

центра при наличии пищи.  

Как показали наши опыты, пороговая электростимуляция ЛГ у сытых и 

голодных животных, имеющих свободный доступ к пище, вызывает однотип-

ную поведенческую реакцию, проявляющуюся в виде непрекращающегося ре-

зультативного пищедобывательного поведения, которое сопровождается регу-

лярной генерацией пачек ПП мышцами ПЖС. 

Результативное пищевое поведение, возникающее в условиях раздраже-

ния ЛГ у сытых и голодных кроликов обусловливает смену регулярной спайко-

вой активности ПЖС с мономодальными распределениями межимпульсных 

интервалов на пачкообразную ритмику ПП с бимодальными распределениями 

межимпульсных интервалов. 

Вместе с тем, состояния голода и насыщения, на фоне которых произво-

дится электрораздражение ЛГ, определяют модулирующие влияния на времен-

ные параметры пачкообразной ритмики ПП ПЖС, возникающей в процессе 

пищевого подкрепления. Причем основные различия импульсной активности 

мышц ПЖС у сытых и голодных животных касаются частоты генерации пачек 

ПП, которая существенно отличается у сытых и голодных кроликов и зависит 

от интенсивности искусственно вызванной и искусственно усиленной пищевой 

мотивации. Пачкообразная импульсная активность мышц ПЖС, возникающая у 

накормленных животных в процессе результативного пищевого поведения, 

обусловленного раздражением ЛГ, характеризуется сравнительно постоянной 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Peng%20Y%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Lin%20KW%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Jiang%20C%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Fogel%20R%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Zhang%20X%22%5BAuthor%5D
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частотой генерации пачек ПП на протяжении всего опыта, тогда как у кроли-

ков, подвергнутых пищевой депривации, ее изменения носят двухфазный ха-

рактер. 

На начальном этапе результативного пищевого поведения у голодных 

животных (на протяжении 10-13 мин электростимуляции ЛГ) мышцы ПЖС 

проявляют регулярную пачкообразную ритмику ПП с частотой 4,01 цикл/мин, 

величина которой существенно ниже (р<0,05), чем в условиях пищевого пове-

дения, формирующегося на основе естественной пищевой мотивации (9,67 

цикл/мин).  

Несмотря на поступление пищи в полость пищеварительного тракта на 

начальном этапе результативного пищевого поведения, искусственно усилен-

ное пищевое мотивационное возбуждение устраняет стимулирующее влияние 

обратной афферентации от пищевого подкрепления на нейроны ЦГПГ. Частота 

генерации пачек ПП мышцами ПЖС повышается спустя лишь 10-13 минут по-

сле начала приема животными пищи. Полученные данные свидетельствуют о 

том, что искусственно усиленная пищевая мотивация в 1-ю фазу результатив-

ного пищедобывательного поведения понижает чувствительность нейронов 

глотательного центра к действию обратной афферентации от пищевого под-

крепления.  

Регулярный характер генерации пачек ПП ПЖС сохраняется также на за-

ключительном этапе результативного пищевого поведения у голодных кроли-

ков, однако частота ее существенно возрастает (7,43 цикл/мин) (p<0,05) и ста-

новится сопоставимой со значениями этого показателя в процессе естественно-

го пищедобывательного поведения. Таким образом, во 2-ю фазу раздражения 

ЛГ обратная афферентация от пищевого подкрепления уменьшает чувствитель-

ность нейронов центра глотания к искусственно усиленному пищевому моти-

вационному возбуждению. Несмотря на продолжающуюся электростимуляцию 

ЛГ, пищевое подкрепление оказывает стимулирующее влияние на ИА мото-

нейронов ЦГПГ, которое проявляется в деятельности ПЖС в виде повышения 

частоты генерации пачек ПП и перистальтических сокращений в ритме глота-

ния. 

В опытах с раздражением ЛГ у сытых кроликов, имеющих свободный до-

ступ к гранулированному корму, было показано, что регулярная генерация па-

чек ПП в ПЖС с частотой 7,32 цикл/мин возникает уже на 1-ой минуте резуль-

тативного пищедобывательного поведения, которая остается неизменной до 

конца эксперимента. Возникающая в процессе электростимуляции ЛГ у сытых 

кроликов пищевая поведенческая реакция сопровождается регулярной генера-

цией пачек ПП в ПЖС, частота которой, хотя и не достигает максимальных 

значений, становится сопоставимой с величиной этого показателя в процессе 

естественного пищевого поведения. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что искусственно вы-

званная раздражением ЛГ пищевая мотивация у сытых животных  повышает 

чувствительность нейронов ЦГПГ к действию обратной афферентации от пи-

щевого подкрепления на протяжении всего периода раздражения ЛГ. 

Взаимодействие  искусственно  вызванного  и  искусственно усиленного 



 20 

пищевого мотивационного возбуждения с афферентацией от пищевого под-

крепления на нейронах ДВК находит специфическое отражение в паттернах 

медленной электрической активности мышц МК, тела и АОЖ. 

В условиях электростимуляции «центра голода» ЛГ у предварительно 

накормленных животных в процессе приема пищи сохраняется регулярная ге-

нерация высокоамплитудных МЭВ, тогда как изменения миоэлектрической ак-

тивности желудка, отмечаемые у голодных кроликов в условиях раздражения 

ЛГ и возникающего при этом результативного пищедобывательного поведения, 

носят двухфазный характер.  

На начальном этапе пищевого поведения у голодных животных в процес-

се раздражения ЛГ сохраняется высокая степень разброса значений периодов 

МЭВ, генерируемых мышцами тела и АОЖ, что отражается в структуре вре-

менной организации медленной электрической активности в виде бимодальных 

распределений периодов МЭВ, характерных для состояния голода в условиях 

суточной пищевой депривации.  

Нерегулярный характер медленной электрической активности мышц тела 

и АОЖ в 1-ю фазу электрораздражения ЛГ и возникающего при этом  результа-

тивного пищедобывательного поведения можно объяснить нисходящим тор-

мозным влиянием пищевого мотивационного возбуждения на деятельность 

миогенного пейсмекера желудка, о чем свидетельствует сохранение среди вы-

сокоамплитудных МЭВ, генерируемых мышцами МК, низкоамплитудных мед-

ленных потенциалов, распространяющихся в дистальном направлении с декре-

ментом. Несмотря на поступление пищи в желудок в 1-ю фазу электростимуля-

ции ЛГ, нисходящее тормозное воздействие голодового мотивационного воз-

буждения на деятельность миогенного пейсмекера МК желудка устраняет сти-

мулирующее влияние пищевого подкрепления на медленную электрическую 

активность мышц тела и АОЖ, поскольку понижает чувствительность нейро-

нов ДВК к действию обратной афферентации от пищевого подкрепления.  

Прием голодными животными пищи во 2-ю фазу раздражения ЛГ не 

только повышает частоту и регулярность генерации МЭВ мышцами МК, но и 

оказывает стабилизирующее влияние на амплитудные значения МЭВ с супер-

позирующими на них пачками ПП, благодаря чему каждая МЭВ, распространя-

ясь из области МК, достигает АОЖ и тем самым определяет максимальную ча-

стоту генерации МЭВ мышцам тела и АОЖ, что отражается в структуре вре-

менной организации медленной электрической активности в виде смены бимо-

дальных распределений периодов МЭВ на распределения мономодального ти-

па, типичные для состояния насыщения. 

В процессе раздражения ЛГ у предварительно накормленных животных 

при наличии пищи возникает результативное пищедобывательное поведение, 

сопровождающееся регулярной генерацией высокоамплитудных МЭВ мышца-

ми МК, тела и АОЖ, что отражается в структуре временной организации мед-

ленной электрической активности в виде мономодальных распределений пери-

одов МЭВ (максимум в области 10-16 с), типичных для состояния насыщения. 

Несмотря на повышение уровня пищевой мотивации, обусловленное раздраже-

нием ЛГ, дополнительное поступление пищи в желудок у сытых кроликов пол-
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ностью устраняет тормозное влияние голодового мотивационного возбуждения 

на медленную электрическую активность мышц МК, тела и АОЖ.  

Результаты наших исследований свидетельствуют о том, что в структуре 

временной организации медленной электрической активности мышц желудка 

отражаются конвергентные взаимодействия пищевого мотивационного и под-

крепляющего возбуждений на нейронах ДВК, осуществляющих регуляцию 

миоэлектрической активности и моторной функции желудка. Принципиально 

такая возможность ранее была доказана для многих нейронов головного мозга 

(Судаков К.В., 2004).  

ВЫВОДЫ 

1. Состояние голода у кроликов, подвергнутых суточной пищевой депри-

вации, характеризуется выраженной нерегулярностью периодов медленных 

электрических волн, генерируемых мышцами пищеводно-желудочного сфинк-

тера, тела и антрального отдела желудка в соответствии с диапазоном колеба-

ний периодов основного электрического ритма желудка, что отражается в 

структуре временной организации их медленной электрической активности в 

виде бимодальных распределений периодов медленных электрических волн. 

В условиях пищевой депривации животных регулярная генерация мед-

ленных электрических волн мышцами желудка отмечается лишь в области ма-

лой кривизны, о чем свидетельствует мономодальное распределение периодов 

медленных электрических волн и низкие значения коэффициента вариации.  

2. Мышцы малой кривизны выполняют функцию миогенного пейсмекера 

желудка, поскольку обладают способностью задавать максимальную частоту 

генерации медленных электрических волн и перистальтических сокращений 

другим отделам желудка. Однако пейсмекерные свойства мышц малой кривиз-

ны в условиях голода реализуются частично, а в полной мере – в процессе ре-

зультативного пищедобывательного поведения и в состоянии насыщения.  

3. Прием голодными животными пищи вызывает появление регулярной 

генерации пачек пиковых потенциалов мышцами пищеводно-желудочного 

сфинктера в ритме глотания, что отражается в структуре временной организа-

ции их импульсной активности в виде бимодального распределения межим-

пульсных интервалов, а во временной структуре периодов пачкообразной рит-

мики пиковых потенциалов – в виде распределения мономодального типа.  

Результативное пищедобывательное поведение повышает частоту и регу-

лярность генерации медленных электрических волн, генерируемых миогенным 

пейсмекером желудка, стабилизирует их амплитудные значения, благодаря че-

му он задает максимальный ритм генерации медленных электрических волн 

мышцам тела и антрального отдела желудка, о чем свидетельствуют мономо-

дальные распределения периодов медленных электрических волн.  

4. Повышение уровня пищевой мотивации, вызванное электростимуляци-

ей «центра голода» латерального гипоталамуса у сытых и голодных кроликов в 

отсутствие пищи, однотипно проявляется в импульсной активности пищевод-

но-желудочного сфинктера в виде регулярной генерации пачек пиковых потен-

циалов с бимодальными распределениями межимпульсных интервалов и моно-

модальными распределениями периодов пачкообразной ритмики пиковых по-
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тенциалов. Состояния голода и насыщения, на фоне которых производится 

электростимуляция латерального гипоталамуса, оказывают модулирующие 

влияния на частоту генерации пачек пиковых потенциалов мышцами пищевод-

но-желудочного сфинктера. 

Искусственно вызванное и искусственно усиленное пищевое мотиваци-

онное возбуждение оказывает нисходящее тормозное влияние на миоэлектри-

ческую активность желудка, которое обусловлено его ингибирующим воздей-

ствием на миогенный пейсмекер малой кривизны желудка. Искусственно вы-

званная пищевая мотивация отражается в структуре временной организации 

медленной электрической активности мышц тела и антрального отдела желудка 

в виде смены мономодальных распределений периодов медленных электриче-

ских волн на распределения бимодального типа, а искусственно усиленная мо-

тивация голода - в виде смены бимодальных распределений периодов медлен-

ных электрических волн на распределения трехмодального типа.  

5. В структуре временной организации миоэлектрической активности 

пищеводно-желудочного сфинктера и желудка отражаются конвергентные вза-

имодействия пищевого мотивационного и подкрепляющего возбуждений на 

нейронах центрального генератора паттерна глотания и дорзального вагального 

комплекса, осуществляющих регуляцию миоэлектрической активности и мо-

торной функции пищеводно-желудочного сфинктера и желудка. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

АОЖ – антральный отдел желудка 

ДВК – дорзальный вагальный комплекс 

ЛГ – латеральный гипоталамус 

МК – малая кривизна желудка 

МЭВ – медленная электрическая волна 

ОЭР – основной электрический ритм  

ПЖС – пищеводно-желудочный сфинктер 

ПП – пиковый потенциал 

ЦГПГ – центральный генератор паттерна глотания 

 

 

 
 


