
2.5. Основы биоэлектрогенеза
и распространения возбуждения

Несмотря на то что изучение механизмов продукции «живого
электричества» было начато Л. Гальвани еще в конце XVIII в.,
современная мембранная теория биоэлектрогенеза сформи-
ровалась только в начале 60-х годов XX в. после блестящих ра-
бот А. Ходжкина и Э.Ф. Хаксли. Уравнение связи величины
трансмембранного потенциала с концентрациями ионов по
обе стороны мембраны и ее проницаемостью было теоретиче-
ски получено Л. Гольдманом в 1948 г. и впоследствии много-
кратно подтверждено экспериментально.

2.5.1. Электродиффузия ионов. Уравнение Гольдмана.
Потенциал покоя

Для упрощения изложения материала введем понятие «без-
размерный потенциал» ψ = (zF/RТ)*φ, где Φ — обычный по-
тенциал, измеряемый в вольтах (B), числитель zF измеряется
в кулонах (Кл), знаменатель RТ в джоулях (Дж). Действите-
льно. Кл/Дж = В-1. В итоге [В]/[В] — безразмерная величина,
применение которой удобно в любой системе единиц, позво-
ляя делать формулы менее громоздкими. Тогда уравнение
Нернста—Планка:

J = -uRТdс/dх - zFисdφ/dx

с учетом выражения для подвижности (u = D/RТ) примет
вид:

J = -Ddс/dх - Dс(zF/RТ)dφ/dх.

Введя во второй член безразмерный потенциал, получим:

J = -Ddс/dх - Dсdψ/dх. [2.43]
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Уравнение [2.43] имеет 2 независимые производные по коорди-
нате переменных концентрации и потенциала. Допустим, что по-
тенциал на мембране изменяется линейно, и тогда вместо произ-
водной dψ/dх правомерна ее замена выражением «у/1», где 1 — тол-
шина мембраны, ψ — разность потенциалов на обеих сторонах
мембраны. В итоге остаются две переменные «dх» и «с» — расстоя-
ние и концентрация, которые могут быть разделены следующим об-
разом:

J = -Ddс/dх - Dсψ/l.

(J + Dсψ/l)dх = -Ddc, или dх = -Ddс/(J + Dсψ/l),
или dх = -dс/(J/D + сψ/l).

Теперь можно расставить пределы интегрирования:

где СМВ — концентрация вещества в мембране с внутренней сторо-
ны, СМН — концентрация вещества в мембране с наружной сторо-
ны. После интегрирования получаем:

Подставим пределы интегрирования:

-ψ = ln(J/D + CMBψ/l) - ln(J/D + CMHψ/l).

Потенцируя уравнение, получим:

е-ψ = (J/D + CMBψ/l)(J/D + CMHψ/l).

Выразим из последнего уравнения поток:

J = ψD/l*[СMB - С M H е - ψ ]/ [е - ψ - 1].

Поскольку концентрации удобнее измерять в растворах, нежели
в мембранах, заменим концентрации в мембранах на концентрации
в растворах с помощью коэффициента распределения К [2.31]:

J=ψ*(DK/l)*[ci - cee
-ψ]/[e-ψ - 1],

где DK/l — проницаемость [2.32], обозначаемая Р, сi— внутренняя
концентрация иона. се — наружная концентрация иона.

Таким образом, окончательное уравнение можно записать в
виде:

J=ψ*P*[ci - cee
-ψ]/[e-ψ - 1]. [2.44]

Решение дифференциального уравнения Нернста—Планка
[2.43] при допущении линейной зависимости потенциала на
мембране имеет вид:

J=ψ*P*[ci - cee
-ψ]/[e-ψ - 1]. [2.44]

Уравнение [2.44] устанавливает связь между потоком иона
через мембрану (J), разностью потенциалов ψ, разностью
концентраций по обе стороны мембраны (сi — сe) и проница-
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емостью иона через мембрану Р и оно есть интегральная
форма уравнения Нернста—Планка, описывающая электро-
диффузию ионов (заряженных частиц) через мембраны.

Для электродиффузии необходима разность концентраций
иона по обе стороны мембраны. Если она создана, например,
механизмами активного транспорта, то электродиффузия за-
кономерно приведет к разности потенциалов на мембране.
Так, в цитоплазме в десятки раз больше ионов К+, чем в меж-
клеточной жидкости. Предположим, что клеточная мембрана
непроницаема ни для каких ионов, кроме К*. Тогда, благода-
ря градиенту концентрации и ненулевой проницаемости,
ионы К+ начнут покидать клетку. Поскольку калий — поло-
жительно заряженный ион. то его выход из клетки будет при-
водить к снижению содержания в цитоплазме положительных
зарядов и внутриклеточная среда будет заряжаться отрица-
тельно. Возникший вследствие относительного избытка анио-
нов отрицательный заряд цитоплазмы создаст электрический
градиент на мембране, препятствующий выходу положитель-
но заряженных ионов калия. Следовательно, утечка калия из
цитоплазмы будет проходить не до выравнивания его кон-
центрации по обе стороны мембраны, а до равновесия проти-
воположно направленных «сил» электрического и концентра-
ционного градиентов!

В нашей простейшей модели отсутствие потока ионов ка-
лия — стационарное состояние — будет сопровождаться
трансмембранной разностью потенциалов. Такое толкование
мембранного потенциала для нейронов и мышечных волокон
в покое дат Ю. Бернштейн в 1902 г.

При всей наглядности такого толкования оно. к сожале-
нию, слишком упрощенно по отношению к реальности. Уч-
тем, что мембрана проницаема не только для калия, но и для
других ионов, например ионов Na+. В стационарном состоя-
нии суммарный поток ионов через мембрану равен нулю:

JNa + JK = 0, или JNa = -JК. [2.45]

В соответствии с данными уравнениями запишем электро-
диффузионные потоки [2.44] для ионов натрия и калия:

JNa = ψРNa([Na]i - [Nа]ее
-ψ]/[е-ψ - l].

JK = ψРK([K]i - [K]ее
-ψ]/[е-ψ - l]. [2.45а]

Подставим оба выражения для потоков в уравнение [2.45а]
и после элементарных преобразований получим:

после логарифмирования имеем:
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С учетом одновалентности ионов калия и натрия перехо-
дим от безразмерного потенциала ψ = (zF/RТ)*fi к обычному
потенциалу:

[2.46]

При выводе уравнения [2.46] мы учли только ненулевую
проницаемость для двух ионов: К+ и Na+. В реальной живой
клетке необходимо еще учесть и поток ионов С1-. Тогда ра-
венство [2.45] запишется следующим образом:

Знак «минус» для потока ионов хлора присутствует вслед-
ствие отрицательного заряда его иона. Проведя аналогичные
преобразования для трех потоков, мы получим уравнение:

[2.47]

Последнее уравнение называется уравнением Гольдмана—
Ходжкина—Катца и было получено в 1948 г. Несмотря на
определенную громоздкость его вывода, дедуктивное получе-
ние этого уравнения весьма поучительно. Во-первых, уравне-
ние достаточно точно описывает все до сих пор известные
измеренные случаи потенциалов на клеточной мембране при
условии правильного экспериментального определения про-
ницаемостей мембраны для ионов. Во-вторых, оно получено
из общих законов термодинамики и кинетических уравнений
переноса и является квинтэссенцией десятков и сотен экспе-
риментальных исследований, выполненных с середины XIX
до середины XX в. десятками ученых — от Г. Гельмгольца и
Э. Дюбуа-Реймона до наших современников.

Например, экспериментально для гигантского аксона ка-
ракатицы были зафиксированы отношения проницаемо-
стей РK : РNa : РCl = 1 : 0,04 : 0,045, а отношения концентраций
внутри- и внеклеточного калия, натрия и хлора соответствен-
но [К+]i/[К+]е = 340/10; [Na+]i/[Nа+]е = 49/460 и [С1]i/[С1]е =
= 115/590. Подставляя эти эмпирические данные в уравнение
[2.47], получим для трансмембранного потенциала (покоя)
-60 мВ (реально измеренная разность потенциалов — 70 мВ).
Уравнение Гольдмана практически всегда дает на 10—15 %
заниженные значения трансмембранной разности потенциа-
лов по сравнению с экспериментом из-за того, что мы не
учли электрогенного Na-К активного транспорта. При пас-
сивных ионных токах справедливо равенство [2.45].
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Однако Nа+—К+-АТФаза откачивает из клетки 3 иона Na+

в обмен на 2 входящих иона К+. Следовательно, для активно-
го транспорта характерна стехиометрия потоков: JNa = αJк,
где коэффициент а равен К. В реальной клетке, в которой
присутствуют как пассивные, так и активные потоки ионов
натрия и калия, коэффициент α будет больше 1 и меньше 3/2.
Подставив «исправленные» выражения для потоков в уравне-
ния [2.45] и проведя далее преобразования, аналогичные вы-
воду уравнения Гольдмана. получим окончательно:

[2.48]

Уравнение [2.48], полученное Томасом в 1972 г. и носящее
его имя, учитывает вклад электрогенных ионных насосов и
наиболее правильно отражает трансмембранную разность по-
тенциалов клеток в покое. Его анализ приводит к заключе-
нию, что учет активного транспорта всегда увеличивает раз-
ность потенциалов в покое по сравнению со стационарным
потенциалом Гольдмана. Ингибирование К+—Nа+-АТФазы
приведет к снижению потенциала покоя, а активация, наобо-
рот, к его повышению при стационарных концентрациях Na+

и К+ по обе стороны мембраны.
Интересны корреляции мембранных потенциалов с состо-

янием клеток различных органов и тканей (рис. 2.20). В клет-
ках с высокой пролиферативной активностью (опухолевые
или эмбриональные клетки) величина трансмембранного по-
тенциала находится между -10 и -30 мВ. В высокоспециали-
зированных возбудимых и непролиферирующих клетках, та-
ких как нейроны, миоциты скелетных мышц и кардиомиоци-
ты, напротив, границы мембранного потенциала находятся в
пределах от -70 до -90 мВ. Мембранный потенциал достигает
максимума абсолютного значения после того, как завершает-
ся процесс пролиферации клеток.

2.5.2. Реакции возбудимых мембран
в постоянном электрическом поле

Трансмембранная разность потенциалов на плазмолемме лю-
бой живой клетки определяет ее чувствительность к электри-
ческому полю. Нормальные значения биопотенциалов со-
ставляют несколько десятков милливольт, и, казалось бы, да-
же незначительные электрические поля должны существенно
изменять условия жизнедеятельности клеток, однако в боль-
шинстве случаев этого не происходит. Действительно, сило-
вые характеристики большинства внешних электрических по-
лей — напряженность, или градиент электрического потен-
циала, — не так уж велики по сравнению с напряженностью
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Рис. 2.20. Трансмембранные потенциалы различных клеток.

поля на биомембране. Так, при трансмембранном потенциале
-70 мВ и толщине мембраны 6—10 нм напряженность собст-
венного электрического поля мембраны составляет:

Это очень большая величина, способная поразить вообра-
жение любого технического специалиста, не знакомого с
биологией. В нормальных условиях в воздухе такой напря-
женности не получить — между электродами возникнет иск-
ровой разряд при значениях разности потенциалов в 2—
3 раза меньших. Биологические мембраны нормально функ-
ционируют в живых клетках как раз в «предпробойном» ре-
жиме: увеличение разности потенциалов на 30—40 % выше
физиологического уровня уже вызовет электрический пробой
мембраны и гибель клетки.

В искусственных электрических полях, несмотря на значи-
тельные разности потенциалов в макромасштабе, напряжен-
ность поля в тысячи и более раз меньше внутренних мемб-
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Рис. 2.21. Основные электрофизиологические феномены на возбу-
димой мембране.
АЭТ — анэлектротон; КУД — критический уровень деполяризации; КЭТ —
катэлектрон; ЛО — локальный (подпороговый активный) ответ; МПП —
мембранный потенциал покоя; ПД — потенциал действия; СП — отрица-
тельный и положительный следовые потенциалы.

ранных напряженностей. Таким образом, биологические
мембраны являются надежными экранами внутри клеточной
среды от постоянных и крайне низкочастотных внешних
электрических полей.

Из многолетней клинической практики физиотерапии из-
вестно, что небольшие по силе (1 — 10 мА) постоянные токи
оказывают существенное физиологическое действие на кле-
точные мембраны, особенно возбудимые. Возникающие при
этом изменения возбудимости называют электротоническими
явлениями. При пропускании постоянного тока под катодом
возникает подпороговая деполяризация мембраны, а под ано-
дом — ее гиперполяризация (рис. 2.21).

Механизм этих явлений заключается в искусственно изме-
ненных условиях электродиффузии ионов по отношению к
интактным условиям при формировании стационарного по-
тенциала. Отметим также ранее почти не упомянутую роль
ионов С1- в формировании потенциала на мембране. Во вне-
клеточной среде ионов хлора больше, и его градиент вносит
определенный вклад в формирование стационарного потен-
циала: чем градиент больше, тем потенциал мембраны более
отрицательный. Вблизи анода происходит поляризация мемб-
раны за счет локального увеличения концентрации основного
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внеклеточного аниона — С1- — и снижения концентрации К+.
Трансмебранные градиенты названных ионов, наоборот, воз-
растают. Вследствие локальных сдвигов концентраций непо-
средственно под анодом происходит гиперполяризация мемб-
раны (анэлектротон, АЭТ). Под катодом, напротив, возрастает
локальная концентрация К+ и падает концентрация С1-. Гра-
диенты этих ионов на мембране соответственно снижаются и
в результате происходит частичная деполяризация мембраны
(катэлектротон, КЭТ). В связи с этим сразу после включения
тока под анодом возбудимость снижается, а под катодом —
возрастает. Длительное воздействие постоянного тока приво-
дит к инверсии возбудимости мембран под электродами за
счет инактивации потенциалзависимых натриевых каналов.
обеспечивающих потенциал действия.

2.5.3. Ионные каналы и потенциал действия

Существование электрических импульсов в нервных и мы-
шечных волокнах было бы невозможно без быстрого измене-
ния проницаемости мембраны, так как трансмембранная раз-
ность потенциалов всегда оставалась бы вблизи стационарно-
го уровня, соответствующего высокой проницаемости для К+

и низкой для Na-. Причина электрического импульса (потен-
циала действия) — быстрое и кратковременное возрастание
проницаемости для Na- в 500 раз по отношению к исходному
значению.

Рассмотрим количественные характеристики электрогене-
за на примере мембраны гигантского аксона кальмара — од-
ного из самых популярных объектов электрофизиологии.
Итак, если в покое в мембране аксона Р К + : РNa+ = 25, то при
деполяризации нейрона РNa+ : РК+ = 100. т.е. проницаемость
для натрия в десятки раз превосходит проницаемость для ка-
лия! Подставим указанные соотношения проницаемостей для
момента времени, соответствующего развитию электричес-
кого импульса, в уравнение Гольдмана [2.45] и получим для
аксона кальмара: [Nа]е = 460 ммоль*л-1, [Na]i = 49 ммоль*л-1,
Рк : РNа ~ 1 : 30; [К]е = 10 ммоль*л-1, [К]i = 410 ммоль*л-1, от-
сюда:

[2.49]

Эта величина потенциала инверсии (овершута), сумма ко-
торого с потенциалом покоя составляет величину потенциала
действия: ПД = ПП + ПИ. С учетом [2.48] и [2.49], а также
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Рис. 2.22. Потенциалы действия на мембранах различных тканей,
а — волокно гигантского аксона кальмара; б — мышечное волокно кроли-
ка: в — волокно органа электрического ската; г — волокно типического
кардиомиоцита кролика.

численных значений концентраций и проницаемостей полу-
чим: ПД = |80 мВ| + |52 мВ| = |132 мВ|. В различных тканях* с
разными соотношениями концентраций и проницаемостей
катионов и анионов величина и форма ПД различны (рис.
2.22).

Важно отметить, что во время электрического импульса
причиной инверсии потенциала на мембране является не из-
менение ионных градиентов на мембране, а изменение про-
ницаемостей.

Оценим, насколько возрастет концентрация натрия в клет-
ке диаметром 10 мкм при генерации одного потенциала дейст-
вия. Пусть потенциал на мембране изменится от -70 до
+30 мВ, т.е. на 100 мВ, или 0,1 В. Удельная емкость биологиче-
ских мембран 1 мкФ/см2. поэтому емкость мембраны клетки
диаметром 10 мкм будет около 10-11 Ф. Заряд мембраны во
время импульса изменится на q = СU = 10-11 Ф * 0,1В = 10-12 Кл.
что соответствует 10-17 моль ионов натрия. Объем клетки диа-
метром 10 мкм составляет 10-15 м3, а изменение концентрации
ионов Na соответственно будет 10-17/10-15 = 10 ммоль/м3 или
10 мкмоль/л.
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Поскольку концентрация натрия в нервной клетке челове-
ка и других млекопитающих около 5 ммоль/л, то в течение
генерации одного импульса внутриклеточная концентрация
Na+ увеличится всего на 0,2 %. Следовательно, даже при
условии полностью блокированного активного транспорта
клетка имеет огромный запас ионов для генерации сотен им-
пульсов, прежде чем существенно изменятся (нивелируются)
физико-химические градиенты ионов на мембране.

Необходимо отметить, что в покое стационарный мемб-
ранный потенциал близок к равновесному калиевому потен-
циалу (RТ/F)*ln[К]е/[К]i, но всегда меньшего по амплитуде за
счет ненулевой проводимости для натрия: РNa+ >< 0. Во время
прохождения импульса потенциал инверсии (так он назван
из-за изменения знака разности потенциалов на мембране) за
счет ненулевой РK+ близок (но всегда меньше по амплитуде)
равновесному натриевому потенциалу (RТ/F)*ln[Na]е/[Nа]i и
для данного иона является той величиной, при которой от-
сутствует трансмембранный поток данного иона через мемб-
рану. Иными словами, при равновесном потенциале на мемб-
ране уравновешены «силы» концентрационного и электриче-
ского градиента для данного иона. Промежуток времени, за
который изменяется полярность мембраны мотонейронов че-
ловека и других млекопитающих, составляет менее 0,25 мс.
Такое быстрое изменение проницаемости мембраны для
ионов натрия достигается за счет функционирования в мемб-
ранах возбудимых тканей белковых структур с высокой нат-
риевой проводимостью — натриевых каналов. Натриевый ка-
нал, обеспечивающий генерацию импульса, селективен и его
проницаемость для натрия в 12 раз выше, чем для калия, и в
2 раза выше, чем для кальция. Кроме того, он потенциалзави-
сим: его проницаемость скачкообразно возрастает при депо-
ляризации мембраны до определенного уровня — критиче-
ского уровня деполяризации (КУД), или критического мемб-
ранного потенциала (КМП). Употребление обоих терминов
правомочно и встречается у различных авторов.

Составляющие натриевого канала представлены на рис.
2.23: это погруженная в фосфолипидный бислой белковая
часть собственно поры из двух субъединиц; селективный
фильтр, представляющий собой устье поры эллипсоидного
сечения размером 0,5x0,3 нм с отрицательным зарядом ее
границы по периметру, созданным атомами кислорода кар-
боксильных групп: воротный механизм.

Селективный фильтр обеспечивает оптимальное стериче-
ское взаимодействие между стенками поры и гидратной обо-
лочкой катиона (в нашем случае Na+). Когда к селективному
фильтру подходит гидратированный ион натрия, гидратная
оболочка которого стерически точно совпадает с размерами
поры, он взаимодействует с отрицательными зарядами стенки
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Рис. 2.23. Строение потенциалзависимого ионного канала.
1 — липидный бислой; 2 — сенсор напряжения: 3 — ворота; 4 — белковая
макромолекула: 5 — якорный белок: 6 — углеводные цепи: 7 — селектив-
ный фильтр: 8 — водная пора; Р — участок фосфорилирования канала:
А — наружный раствор; Б — цитоплазма.

селективного фильтра и с иона «сбрасываются» диполи воды.
Ион Na+ проскакивает в полость канала, там «одевается» в
новую гидратную оболочку и в гидрофильной среде канала
проходит в цитоплазму по электрохимическому градиенту.
Время перемещения одного иона через селективный фильтр
занимает доли наносекунды. Если к селективному фильтру
натриевого канала подходит ион с меньшей гидратной обо-
лочкой, как, например, калий, то его «шуба» не может взаи-
модействовать со стенками фильтра по всему периметру (так
как гидратная оболочка мала) и ион не в состоянии эффек-
тивно «сбросить» гидратную оболочку и пройти внутрь кана-
ла. Вследствие этого проницаемость натриевого канала для
ионов калия в 12 раз меньше, чем для ионов натрия.

Обратим внимание, что хотя К имеет больший радиус ато-
ма, диаметр его гидратной оболочки (1,185 нм) меньше, чем у
натрия (1,250 нм). Меньший по размерам, чем Nа+, ион Li+.
напротив, имеет большую сольватную «шубу» (1,34 нм), од-
нако, несмотря на это, он стерически точнее подходит к се-
лективному фильтру натриевого канала и обладает большей,
чем Nа+, проницаемостью через натриевый канал. Кроме
того, Li+ обладает большей специфичностью к активации
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Nа-К-АТФазы и лучше ионов натрия стимулирует интен-
сивность активного транспорта. Если во внеклеточной среде
Na+ заменить на Li+, то деполяризация будет развиваться бы-
стрее и потенциал действия достигнет большей амплитуды.
Подобное изменение биоэлектрической активности нейронов
коры больших полушарий при употреблении солей Li+ (а точ-
нее — его карбоната) лежит в основе лечебного действия ли-
тиевых препаратов при маниакально-депрессивном психозе.
При этом их положительный эффект наблюдается как в ма-
ниакальной, так и в депрессивной фазах.

Электрофорез солей лития эффективен и давно использу-
ется при лечении рубцовых изменений. Лечебное действие
ионов лития также опосредовано влиянием на активный
транспорт и трансмембранную разность потенциалов, так как
она ниже у низкодифференцированных бластных клеток сое-
динительной ткани и выше у специализированных клеток,
утративших или снизивших способность к митозу. При заме-
щении Na+ на Li+ во внеклеточной среде активируется
Na—К-АТФаза, повышается трансмембранная разность по-
тенциалов и оптимизируются процессы дифференцировки и
пролиферации клеток нормальной эпителиальной и соедини-
тельной тканей.

Функционирование воротного механизма представляет со-
бой конформационные изменения четвертичной и третичной
структуры интегрального белка, позволяющие каналу быть
свободным или перекрытым для ионного тока. Канал пере-
крыт в покое при поляризованной мембране и высокой кали-
евой проводимости (отрицательный потенциал на внутренней
стороне мембраны), а ворота открываются при деполяриза-
ции мембраны до величины КМП или КУД. Если деполяри-
зация мембраны не достигает КУД и потенциал инверсии не
развивается, она называется подпороговой, а если деполяри-
зация достигает или превосходит КУД, то развивается потен-
циал действия (см. рис. 2.17). Открытие и закрытие ворот
натриевого канала есть результат внутримолекулярного взаи-
модействия (индукционного, диполь-дипольного) с огромной
напряженностью электрического поля на мембране.

Клетки возбудимых тканей имеют различные потенциалза-
висимые ионные каналы, соотношение которых на различ-
ных возбудимых мембранах неодинаково. В аксолемме доми-
нируют Nа+ и K+-зависимые каналы, в сарколемме скелетных
мышц присутствует некоторое количество Са2+-потенциалза-
висимых каналов, а в сарколемме кардиомиоцитов они пред-
ставлены в равных долях, тогда как в гладких мышцах доми-
нируют Са2+-потенциалзависимые каналы. Различные соот-
ношения ионных каналов определяют разные значения КУД
для соответствующих тканей. При преобладании потенциал-
зависимых натриевых каналов значение КУД близко к
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Рис. 2.24. Работа ворот потенииалзависимых ионных каналов.
а — зависимость доли открытых h- и m-ворот от мембранного потенциала:
б — положение m- и h-ворот в покое (1), развитии пика ПД (2) и рефрак-
терности (3).

-55 мВ, а для мембран, содержащих преимущественно потен-
циалзависимые кальциевые каналы, величина КУД близка к
-35 мВ.

Открытое и закрытое состояния ионного канала реализу-
ются высоко- и низкоинерционными конформационными
изменениями. Можно наглядно представить, что воротный
механизм каната состоит из легких и подвижных «засло-
нок» — m-ворот (от англ. mobile — подвижный) и тяжелых
h-ворот (от англ. heavy — тяжелый). В состоянии покоя h-во-
рота открыты, m-ворота закрыты (рис. 2.24).

При пороговой и надпороговой деполяризации возбуди-
мой мембраны до КУД легкие m-ворота открываются, а тя-
желые h-ворота начинают медленно закрываться. В случае,
когда канал открыт, развивается потенциал действия: им-
пульс, или спайк (от англ. spike — пик). Далее после закры-
тия h-ворот закрываются и m-ворота, а h-ворота открывают-
ся и канал переходит в исходное состояние. Таким образом,
оба типа «ворот» работают в противофазе. После развития
потенциала действия, когда закрыты h-ворота, следующий
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импульс может быть вызван уже их открытием и требует су-
щественно большей деполяризации, чем исходный КУД, до-
статочный для «срабатывания» m-ворот.

Срабатывание воротного механизма при деполяризации
осуществляется благодаря имеющему собственный диполь-
ный момент участку белковой молекулы канала — сенсору на-
пряжения. При уменьшении напряженности поля на мембра-
не в процессе ее деполяризации до КУД происходит смеще-
ние полярных структур канала, запускающих конформацион-
ные изменения, что приводит в итоге к срабатыванию
воротного механизма и открытию канала.

Кроме натриевых, в мембранах клеток имеются кальцие-
вые, калиевые, водородные и хлорные каналы. Каждый из
перечисленных типов каналов имеет индивидуальные особен-
ности молекулярной структуры, однако их рассмотрение вы-
ходит за рамки данного пособия.

2.5.4. Законы электрического раздражения
возбудимых тканей

Связь параметров воздействующего электрического стимула и
реакций возбудимой мембраны определяется законами элект-
рического раздражения нервных и мышечных волокон.

Молекулярная природа биоэлектрогенеза объясняет эмпи-
рически установленный Э. Пфлюгером закон: раздражение
возбудимых тканей обеспечивается только внешним током вы-
ходящего направления. Следовательно, при приложении к нер-
ву или мышце двух разнополярных электродов деполяриза-
ция возникает только в области катода, так как именно здесь
локальные ионные токи имеют выходящее из клетки направ-
ление.

Таким образом, при воздействии подпороговым электри-
ческим стимулом, величина которого меньше КУД, происхо-
дит градуальная деполяризация мембраны под катодом (кат-
электротон) и гиперполяризация под анодом (анэлектротон).
Изменения возбудимости мембраны под действием подпоро-
гового электрического тока называются электротоническими
явлениями (рис. 2.25).

При замыкании электрической цепи сила сокращения
мышц под катодом {катодзамыкательное сокращение, КЗС)
больше, чем под анодом (анодзамыкательное сокращение,
АЗС). При размыкании цепи наблюдают обратные соотноше-
ния: сила анодразмыкательного сокращения мышцы (АРС) бо-
льше катодразмыкательного (КРС). Такой феномен связан с
тем, что при выключении гиперполяризующего тока мемб-
ранный потенциал падает до исходного уровня при смещен-
ном к нему КУД, в результате чего наступает возбуждение
мышечного волокна.
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Рис. 2.25. Зависимость
ПД от направления,
силы и крутизны тока.
А — эффективное на-
правление электрическо-
го тока при внутрикле-
точном (а) и внеклеточ-
ном (б) раздражении.
Б — порог возбуждения.
КУД и их изменение при
медленном нарастании
силы тока.

Таким образом, полярный закон Пфлюгера для сокраще-
ния мышц может быть выражен следующим неравенством:

КЗС > АЗС > АРС > КРС. [2.50]

Следует отметить, что с увеличением амплитуды электри-
ческого стимула возбуждается все большее число мышечных
волокон, пока не наступит сокращение всех волокон данной
мышцы (лестница Боудича).

Аккомодационные свойства возбудимых мембран лежат в
основе закона раздражения Э. Дюбуа-Реймона, согласно ко-
торому реакции возбудимых тканей определяются не только
силой действующего тока, но и скоростью его изменения
(крутизной переднего фронта импульса). Позднее было уста-
новлено, что пороговая сила деполяризующего импульса тока
прямоугольной формы зависит как от амплитуды, так и от
продолжительности электрического импульса (рис. 2.26).

Этот закон графически изображается на рисунке кривой
«сила — длительность» (I/Т), которая является совокупностью
точек, образованных правыми верхними углами пороговых
электрических импульсов, вызывающих минимальное возбуж-
дение, и которая может быть адекватно записана уравнением:

I = Q/T +R.  [2.51]

где Q — суммарный заряд, переносимый электрическим им-
пульсом, R — реобаза — пороговая амплитуда электрического
тока, вызывающего реакцию возбуждения вне зависимости от
его длительности.

При действии электрических импульсов величиной в 1 рео-
базу зависимость эффекта возбуждения от длительности им-
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Рис. 2.26. Зависимость ПД от длительности и силы тока.
а — рост порога при укорочении продолжительности прямоугольного депо-
ляризующего импульса: б — кривая «сила—длительность». I и T — ампли-
туда и длительность порогового электрического импульса, вызывающе-
го возбуждение нервов и мышц, р — реобаза. 1— ток малой амплитуды и
большой длительности, обеспечивающий генерацию импульса «1»; 2 — ток
малой амплитуды и малой длительности, недостаточный для генерации им-
пульса; 3 — ток большой амплитуды и малой длительности, обеспечиваю-
щий генерацию импульса «3».

пульса исчезает, что соответствует аккомодации возбудимой
ткани к электрическому току. Минимальная продолжитель-
ность импульса называется полезным временем (tn) и различна у
мышц и нервов. Так, скелетные мышцы здорового человека
отвечают сокращением на импульсы продолжительностью
10-4—10-3 с, а при патологических изменениях реакция наблю-
дается на импульсы длительности 5*10-2—10-3 с и выше.

Кривая «сила — длительность» имеет наиболее крутой учас-
ток в точке, соответствующей току в 2 реобазы (см. рис. 2.26).
Минимальная длительность прямоугольного импульса ампли-
тудой в 2 реобазы, вызывающего едва заметное возбуждение,
называется хронаксией (Сh). Сила возбуждения нарастает с
увеличением минимального градиента импульса и максималь-
на у электрических импульсов прямоугольной формы.

Такая зависимость описывает только импульсы тока пря-
моугольной формы (токи Ледюка), так как аккомодация воз-
будимых мембран к максимально крутому переднему фронту
минимальна, однако вследствие различной инерционности
воротного механизма экспериментальная кривая «сила —
длительность» несколько отличается от простой обратной
пропорциональности в сторону большей «эффективности»
коротких импульсов. Например, при уменьшении вдвое дли-
тельности импульса величина порогового тока увеличится не
в два раза, а примерно в 1,4. Учитывая, что 1,4 примерно
равно квадратному корню из 2, то кривая, описываемая урав-
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нением I = q/t0,5 + R, лучше согласуется с экспериментом в
области коротких импульсов с длительностью менее хронак-
сии (длительность импульса тока в 2 реобазы, который вызы-
вает возбуждение). Так. длительность импульсов несущей ча-
стоты синусоидальных модулированных токов — СМТ (амп-
липульстерапия) — составляет 0,2 мс и в 50 раз меньше, чем
длительность импульса при диадинамотерапии, но сила тока
при СМТ-терапии больше по сравнению с диадинамотера-
нией не в 50, а в 6—7 раз, т.е. примерно в (50)1/2.

Отклонение кривой «сила — длительность» от вила, харак-
терного для гиперболической формы, свойственного здоро-
вой ткани, наблюдается при дистрофической и дегенератив-
ной патологии нервной и мышечной ткани и имеет диагнос-
тическое значение. Так. увеличение хронаксии в несколько
раз (до 10 раз и более) по сравнению со значением, прису-
шим здоровой мышце, указывает на отсутствие возможности
проведения возбуждения по нервным проводникам мышцы.
Сокращение в данном случае обусловлено возбуждением не
нервных проводников, а собственно мышечных волокон.
Кроме того, вследствие блокады проведения возбуждения по
нервным проводникам сокращение мышцы имеет не генера-
лизованный характер за счет всех волокон, а представляет со-
бой медленные червеобразные сокращения за счет наиболее
возбудимых волокон вблизи электрода.

Под влиянием импульсов электрического тока, вызываю-
щих формирование потенциалов действия, происходят после-
довательные изменения возбудимости нервов и мышц. Депо-
ляризация мембран приводит к открытию Na+-каналов с их
последующей инактивацией (на пике потенциала действия),
что называют абсолютной рефрактерной фазой (АРФ). Она
сменяется относительной рефрактерной фазой (ОРФ), которая
отражает реполяризацию возбудимых мембран и связана с ча-
стичной инактивацией Na+-каналов и постепенной актива-
цией К + -каналов (рис. 2.27). Возбудимость тканей при этом
снижена и генерация спайков происходит лишь при действии
импульсов значительной амплитуды. После О Р Ф следуют
фазы экзальтации ( Ф Э — повышения возбудимости) и суб-
нормальности (ФС — снижения возбудимости), связанные с
инерционностью сенсоров напряжения ионных каналов, что
проявляется в последовательном следовом повышении и по-
нижении возбудимости тканей.

Продолжительность фаз измененной возбудимости раз-
лична. В скелетных мышцах продолжительность А Р Ф состав-
ляет 2,5 мс, О Р Ф — 12 мс, а ФЭ и ФС — 2 мс. У двигатель-
ных нервных волокон время АРФ короче 1 мс, а длитель-
ность остальных фаз также не превышает 1 мс. Максимально
возможная частота импульсной активности в нервных и мы-
шечных волокнах лимитируется продолжительностью абсо-
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Рис. 2.27. Изменения возбудимости тканей при действии импульсов
электрического тока.
По оси абсцисс — время Т, мс; по оси ординат — возбудимость S, усл. ед.
АРФ — абсолютно рефрактерная фаза; ОРФ — относительно рефрактерная
фаза; ФЭ — фаза экзальтации; ФС — фаза субнормальности.

лютно рефрактерной фазы и служит показателем лабильности
(Л) — функциональной подвижности возбудимых тканей при
импульсной стимуляции:

Л ~ АРФ-1. [2.52]

Фазы измененной возбудимости определяют частоту элек-
трической стимуляции нервов и мышц, которая не должна
превышать лабильности нервных и мышечных волокон. Так,
лабильность неповрежденной мышцы не превышает 200—
500 с 1 , тогда как при патологических изменениях она состав-
ляет 25 с-1. Лабильность двигательных нервных проводников
составляет 300—600 с 1 , а при функциональных или патологи-
ческих изменениях она может уменьшаться до 15 с-1.

При раздражении электрическим током мышцы или нерва
изменяется их биоэлектрическая активность и формируются
спайковые ответы. Электростимуляция с частотой, превыша-
ющей 10 имп*с-1, вызывает интегральный эффект деполяри-
зации и в итоге сильное длительное сокращение мышцы —
тетанус. При частоте электростимуляции 10—20 имп*с-1 про-
исходит частичное расслабление и последующее сокращение
скелетной мышцы — зубчатый тетанус. С увеличением час-
тоты мышца не расслабляется из-за частого следования элек-
трических импульсов и наступает гладкий тетанус, который
при дальнейшем нарастании частоты сменяется полной не-
возбудимостью (пессимумом возбуждения), что связано с
инактивацией химиочувствительных каналов субсинапти-
ческой мембраны концевой пластинки. Примечательно, что
частотные диапазоны различных видов сокращений неодина-
ковы.
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Эффект возбуждения периферических нервов зависит и от
типа составляющих их нервных волокон. В соответствии с
классификацией Г.С. Гассера и Дж. Эрлангера выделяют не-
сколько типов нервных проводников (табл. 2.1).

Т а б л и ц а 2.1. Классификация волокон в периферических нервах

Возбуждение нервов происходит наиболее эффективно в
случае совпадения частотного диапазона электростимуляции
с оптимумом следования спайков в нервных проводниках.
Так, под влиянием электрического раздражения нервов им-
пульсами с частотой выше 50 имп*с-1 возникает возбуждение
преимущественно двигательных нервных проводников (Аα- и
Аγ-волокон) и пассивное сокращение иннервируемых ими
мыши. В результате постепенно усиливается их ослабленная
сократительная функция. Активация метаболизма способст-
вует восстановлению проводимости и возбудимости перифе-
рических нервов и ускорению их регенерации. При электро-
стимуляции нервных стволов, а также в связи с присутствием
в них вегетативных проводников усиливается трофика иннер-
вируемых тканей и нарастает интенсивность пластических и
энергетических процессов в органах. При этом восстанавли-
вается нервная регуляция мышечных сокращений, увеличи-
вается сила и объем мышц, их адаптация и порог утомления.
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2.5.5. Распространение возбуждения по нервным
и мышечным волокнам

До середины ХIХ в. полагали, что электрические импульсы
распространяются подобно электричеству по проводам, одна-
ко после того как Г. Гельмгольц в середине XIX в. получил
для скорости распространения импульса по нервам величину
50 м/с, а впоследствии было установлено, что наиболь-
шая скорость импульса по нервному волокну не превосходит
140 м/с. упрошенные аналогии пришлось пересмотреть.
Электрический механизм генерации нервного импульса еще
не означает, что его распространение осуществляется подоб-
но проведению электрических сигналов по кабелю.

Мы уже привыкли не удивляться тому, что природа скон-
струировала ряд устройств, которые достигли физического
предела совершенства. Так, например, адаптированный к
темноте глаз человека различает единичные кванты, а наш
порог слышимости соответствует механическим смешениям
барабанной перепонки всего на 10 радиусов атома водорода.
Более чувствительный прибор физически невозможен — мы
бы «слышали» молекулярные флуктуации воздуха вследствие
теплового движения молекул при температуре *37 °С. Обоня-
ние некоторых животных таково, что они «чувствуют» одну-
две молекулы в 1 см3 воздуха, и подобные примеры можно
продолжать.

Тем не менее нервные проводники — исключительно пло-
хие кабели. Технический кабель тем лучше, чем меньше у
него сопротивление жилы и больше сопротивление изоляции.
В распоряжении инженеров, например, для жилы могут ис-
пользоваться металлы с удельным сопротивлением порядка
10-7 Ом м и диэлектрики 1017 Ом*м — для изоляции. У при-
роды выбор беднее: для жилы можно применить только цито-
плазму, а для изоляции — фосфолипидную мембрану, причем
тот и другой природные материалы на несколько порядков
хуже технических. Вследствие «плохих» изоляционных
свойств нервных проводников у них присутствуют огромные
токи утечки через мембранную поверхность.

Рассмотрим процессы, которые происходят при распро-
странении электрического импульса по цилиндрическому
нервному (или мышечному) волокну постоянного диаметра
(рис. 2.28).

Обозначим удельное сопротивление мембраны, имеющей тол-
oину l, как pm а удельное сопротивление аксоплазмы — рa (Ом*м).
Введем еще обозначения: V — трансмембранная разность потенциа-
лов (В): Iа — ток внутри аксона вдоль оси «х» (А): Сm — емкость
единицы плошали мембраны (Ф*м - 2 ): ]а — плотность тока проводи-
мости внутри аксона (А*м-2); Jm — плотность полного тока утечки
через мембрану (А*м-2); J1 — плотность тока проводимости через
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Рис. 2.28. Распространение электрического импульса по нервному
волокну радиуса r, толщины l на участке длиной dх.

мембрану (А*м-2); J2 — плотность тока смещения через мембрану
(А*м-2).

Очевидно, что плотность полного тока утечки равна jm = j1 + j2

и площадь поверхности участка мембраны длиной dx равна
dS = 2πrdx. Ток проводимости, протекающий через мембрану на
участке dх, обозначим как Im, он равен Im = j1*dS = j1*2πrdx. Чтобы
выразить плотности мембранных токов проводимости и смешения
через трансмембранную разность потенциалов, запишем закон Ома
для участка мембраны толщиной l и длиной dх: V = 1m- Rm, где Rm, =
= ρm*(l/dS) — сопротивление рассматриваемого участка. Подстав-
ляя выражения для Im и Rm, получим: V = j1*dS*ρm*(l/dS) = j1*ρm*l,
тогда плотность тока проводимости через мембрану будет равна
j1 = V/(ρm*l), а тока смещения -J2 = dQ/dt = Cm*dV/dt. Следова-
тельно, плотность полного трансмембранного тока составляет:

jm = V/(ρm*l) + Cm*dV/dt. [2.53]

Рассмотрим связь мембранного тока утечки с током в аксоплаз-
ме вдоль оси «х». Мембранный ток есть следствие утечки осевого тока
аксоплазмы и он равен убыли осевого тока на участке dх: -dIa =
= jm*2πrdx. Для плотности мембранного тока получим выражение:

jm = -(1/2πr)*dIa/dх. [2.54]

В свою очередь убыль трансмембранной разности потенциалов
вдоль оси «х» на участке «dx», согласно закону Ома, составит -dV =
IadRa, где dRa = ρаdх/πr2.

Подставив значение дифференциала сопротивления аксоплазмы
для убыли паления напряжения, получим: -dV = Iа(ρаdх/πr2). Та-
ким образом, значение тока аксоплазмы примет вид:

Iа = -πr2/ρа(dV/dх).

Продифференцируем последнее выражение по «х»:

dIа/dх = -πr2/ρа(d2V/dх2). [2.55]
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Рис. 2.29. Декремент электрического потенциала в пространстве (а)
и во времени (б).
т — постоянная времени; λ — постоянная длины. U0 — исходная величина
потенциала.

Подставив уравнение [2.52] в [2.54], получим уравнение для
плотности полного трансмембранного тока, выведенное через рас-
смотрение токов утечки:

jm = (r/2ρа)(d2V/dх2). [2.56]

Приравнивая оба выражения для плотности полного трансмемб-
ранного тока [2.54] и [2.55], получим:

(r/2ρа)(d2V/dх2) = V/(ρm*l) + Сm*dV/dt.

Разделив обе части уравнения на (r/2ρа), окончательно получим:

d2V/dх2 = 2ρа/r(V/(ρm*l) +Сm*dV/dt).  [2.57]

Уравнение [2.57] называется телеграфным уравнением и
описывает динамику во времени и пространстве разности по-
тенциалов на мембране в зависимости от электрических
свойств и геометрических параметров волокна.

Проанализируем данное уравнение при различных услови-
ях. Прежде всего рассмотрим, как будет распределяться раз-
ность потенциалов по волокну в пространстве при стацио-
нарных условиях (dV/dt = 0). В этом случае уравнение [2.57]
примет вид:

d2V/dх2 =2ρаV/rρm*l.  [2.58]

Решением уравнения является экспоненциальное выраже-
ние вида: V(х) = Vое = -х/λ, где λ. — постоянная длины, равная
(rρm*l/2ρа)

1/2, — расстояние, на котором потенциал уменьша-
ется в «е» раз. Графически декремент потенциала представ-
лен на рис. 2.29.

Очевидно, что чем больше λ тем дальше происходит рас-
пределение потенциала в пространстве, однако вследствие
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того, что мембрана — плохой изолятор, а аксоплазма — пло-
хой проводник, отношение их удельных сопротивлений не
превышает 106. Тогда при диаметре волокна порядка 1 мкм и
толщине мембраны порядка 10 нм постоянная длины волок-
на будет всего десятки микрон! Таким образом, нервные и
мышечные волокна обладают очень плохими токопроводя-
щими свойствами и генерируемый ими потенциал действия
практически полностью затухает на расстоянии сотен мик-
рон.

Процесс распространения электрического импульса по во-
локну можно условно разделить на две чередующиеся стадии:
генерацию потенциала действия и затухающее распределение
потенциала по кабелю со скоростью в ε1/2 раз меньше скоро-
сти света, где ε — диэлектрическая проницаемость мембраны.
В физиологических масштабах иррадиация потенциала про-
исходит почти мгновенно, а задержка возникает при разви-
тии очередного потенциала действия.

Максимальное удаление, до которого сдвиг потенциала
дойдет практически мгновенно, будет равно расстоянию, на
котором падение потенциала достигло порога, т. е. равно раз-
ности КУЛ (КМП) и потенциала покоя. Поскольку разность
между потенциалом покоя и КМП равна примерно 30—35 мВ
(«порог»), а разность между потенциалами покоя и инверсии
(потенциал действия) порядка 100—120 мВ, то расстояние
свободной иррадиации потенциала равно той величине, на
которой амплитуда импульса затухает в 3,5—4 раза (отноше-
ние потенциала действия к «порогу»). При грубой оценке это
расстояние оказывается равным примерно 1,5А..

На каждый «шаг» распространения потенциала, равный
3/2λ, необходимо время задержки для генерации очередного
импульса. Оценивая постоянную длины величиной порядка
100 мкм, а время генерации импульса 0,5 мс, для скорости
распространения импульса получим величину порядка
0,3 м / с , которая соответствует экспериментально опреде-
ленной скорости распространения импульсов по тонким без-
мякотным нервным волокнам (в частности, С-волокнам). Тем
не менее по миелиновым волокнам импульсы распространя-
ются в сотни раз быстрее.

Рассмотрим механизмы, обеспечивающие большую ско-
рость проведения импульсов по нервным волокнам. Процесс
распространения импульса, как уже упоминалось, обеспечен
двумя механизмами: генерацией потенциалов действия возбу-
димой мембраной и пассивным распределением потенциала
по волокну с экспоненциальным затуханием. Снова запишем
выражение для постоянной длины: λ = (rρml/2ρа)

1/2. Мы полу-
чили оценку скорости проведения импульса, из которой сле-
дует, что чем больше постоянная длины, тем выше скорость
распространения импульса. У природы, однако, немного
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«степеней свободы» для увеличения λ. Например, невозмож-
но существенно уменьшить удельное сопротивление аксо-
плазмы, так как оно обусловлено физиологически приемле-
мыми концентрациями ионов и их подвижностью в цито-
плазме, также невозможно и многократно увеличить толщину
мембраны, поскольку она зависит от размеров молекул фос-
фолипидов. Остается путь увеличения радиуса волокна и уве-
личения сопротивления мембраны.

У крупных беспозвоночных животных (кальмары, осьми-
ноги, каракатицы) природа избрала путь увеличения радиуса
волокна, и гигантские аксоны двигательных нейронов у них
достигают диаметра 2 мм! Тем не менее для животных с раз-
витой нервной системой и человека подобное решение неп-
риемлемо: например, зрительный нерв человека, содержащий
миллион волокон, имел бы диаметр несколько метров.

Увеличение удельного сопротивления мембраны на протя-
жении всего волокна также невозможно: на мембране с низ-
кой проводимостью мало ионных каналов и на ней не ра-
зовьется потенциал действия. В связи с этим эволюционно
был выработан путь специализации различных участков мемб-
раны волокна к двум составляющим процесса распростране-
ния возбуждения: активной генерации потенциала и его пас-
сивному проведению. Миелинизированное волокно обеспечи-
вает декрементное (затухающее) распространение нервного
импульса по участку волокна, покрытому миелином, и генера-
цию потенциала действия в «точках ретрансляции» — перехва-
тах Ранвье. В итоге распространение возбуждения осуществ-
ляется двухтактными «скачками»: практически мгновенно по
миелинизированным межперехватным промежуткам и со ско-
ростью 0,1 — 1 м*с-1 в перехватах Ранвье. Такое проведение
нервных импульсов называется сальтаторным (лат. saltus —
скачок) и имеет максимальную скорость до 140 м*с-1.

Миелинизированный участок «окутан» несколькими слоя-
ми дупликатуры мембраны клеток олигодендроглии в прово-
дящих путях и шванновской клетки на периферии, которые
богаты миелином и имеют высокое электрическое сопротив-
ление. Перехват Ранвье свободен от миелиновых оболочек и
представляет собой обычную возбудимую мембрану (рис.
2.30).

Высокая скорость распространения импульса — не един-
ственное существенное требование к качеству нервных про-
водников. Проанализируем уравнение [2.57] для некоторой
фиксированной точки пространства и ответим на вопрос: как
изменяется в ней потенциал во времени? Отметим, что ско-
рость динамики потенциала во времени определяет длитель-
ность рефрактерного периода: чем медленнее изменяется по-
тенциал, тем больше продолжительность одного импульса и
тем ниже максимальная частота следования импульсов по во-
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Рис. 2.30. Строение миелинизированного нервного волокна.
1 — шванновская клетка; 2 — пальцеобразный отросток шванновской клет-
ки; 3 — аксон; 4 — миелин; 5 — перехват Ранвье,

локну. Таким образом, при фиксированной координате про-
изводные (1-я и 2-я) по «х» равны нулю и телеграфное урав-
нение принимает вид:

V(ρm*1) + Сm * dV/dt = 0.

Выделив производную по времени, получим:

dV/dt = -V/(ρm*1*Сm ). [2.59]

Решением уравнения [2.59] является экспоненциальная
функция:

V(t)=V0ехр[-t/(ρm*1*Сm)],

где V0— начальный сдвиг потенциала в выбранной точке.
Выражение ρm*1*Сm имеет размерность [с] и называется по-
стоянной времени мембраны — это то время, в течение которо-
го потенциал уменьшится в «е» раз (см. рис. 2.29, б).

В межперехватном промежутке, покрытом миелиновой
оболочкой, удельное сопротивление мембраны в сотни и ты-
сячи раз больше, чем в зоне перехвата Ранвье, поэтому по-
стоянная времени должна быть большой и соответственно
должна быть большой рефрактерность. Тем не менее благода-
ря тому, что миелиновая оболочка представляет собой дупли-
катуру мембраны, многократно «обматывающую» нервное во-
локно, емкости каждого витка мембраны соединяются после-
довательно, и общая емкость в «n» раз меньше емкости одно-
го слоя мембраны. Большое удельное сопротивление и малая
емкость компенсируют друг друга, и в итоге постоянная вре-
мени безмякотных волокон составляет 1 мс.

Важно заметить, что огромное значение имеет не только
материал оболочки (высокое сопротивление), но и его про-
странственная организация. Именно «геометрия» мякотной
оболочки обеспечивает максимальное значение постоянной
длины при минимальной постоянной времени из всех воз-
можных соотношений емкости и проводимости. В результате
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Рис. 2.31. Изменение амплитуды потенциала действия во времени и
пространстве при передаче по миелиновым (сплошная линия) и
безмиелиновым (штриховая линия) волокнам.

по миелиновым волокнам обеспечивается как высокая ско-
рость проведения импульсов, так и высокая плотность пере-
дачи информации, тогда как по немиелинизированным во-
локнам потенциал распространяется со значительным затуха-
нием и с малой скоростью (рис. 2.31).

2.5.6. Аккомодация возбудимых мембран к электрическому току

Величина КУД (или КМП) в общем случае не постоянна для
одной и той же мембраны, а зависит от функционального со-
стояния клетки. При длительно нарастающей подпороговой
деполяризации мембраны КУД уменьшается по амплитуде и
импульса не возникает при, казалось бы, пороговом уровне
деполяризации. Такой процесс физиологи и физиотерапевты
называют инактивацией потенциалзависимых натриевых кана-
лов.

Рассмотрение механизмов электротерапии постоянными и
импульсными токами потребует ознакомления с биофизикой
электротонических явлений — изменением возбудимости
нервной и мышечной ткани при протекании подпорогового
электрического тока. Ранее (см. раздел 2.5.2) упоминался ме-
ханизм изменения трансмембранной разности потенциалов
под катодом и анодом: под катодом — деполяризация, под
анодом — гиперполяризация. Соответственно под катодом
разность между КУД и потенциалом покоя уменьшится, а
под анодом — возрастет (рис. 2.32). Описанные процессы
объясняют повышенную возбудимость под катодом и сни-
женную под анодом сразу и в течение ближайших минут по-
сле включения тока. Тем не менее через полтора-два десятка
минут после включения тока КУД возбудимых мембран сме-
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Рис. 2.32. Изменение мембранного потенциала и КУД при продол-
жительном действии постоянного тока.
а — деполяризация; б — гиперполяризация. АрР — анодоразмыкательное
раздражение; КД — католическая депрессия (рост порога); ФАЭТ — физио-
логический анэлектротон (порог повышен); ФКЭТ — физиологический кат-
электротон (порог снижен); МПП — мембранный потенциал покоя.

щается в сторону более отрицательных значений под анодом
и менее отрицательных под катодом, что впоследствии при-
водит к инверсии изменений возбудимости, происшедшей в
момент включения электрического тока.

На рис. 2.32 изображена динамика потенциала покоя и
КУД при включении электрического тока под катодом, из
которой следует, что после включения электрического тока
разность между потенциалом покоя и КУД уменьшается, а
возбудимость под катодом возрастает. Однако КУД не оста-
ется постоянным и через некоторое время смещается в сторо-
ну положительных значений, вследствие чего разность между
потенциалом покоя и КУД нарастает, что выражается в после-
дующем снижении возбудимости мембраны под катодом. Опи-
санные изменения возбудимости вследствие вторичных элек-
тротонических явлений объясняют ограничение времени про-
цедуры при гальванизации. Именно указанные причины
ограничивают продолжительность гальванизации по Щербаку
(16 мин).

Вернемся к объяснению обратно пропорциональной зави-
симости между амплитудой и длительностью порогового
электрического стимула. Ранее мы говорили о вызывающих
возбуждение токах и потенциалах, однако поскольку мембра-
на имеет электрическую емкость, то, подобно конденсатору
для изменения разности потенциалов на обкладках, при из-
менении разности потенциалов на мембране на ней должен
измениться заряд:

q = С*(φ1 — φ2).

Если не рассматривать молекулярные особенности ворот-
ного механизма, то можно утверждать, что причиной возбуж-
дения служит изменившийся на мембране заряд. Тогда зави-
симость возбуждения от величины порогового тока и его дли-
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тельности носила бы характер обратной пропорциональной
зависимости I*t = const: чем меньше ток, тем большей дол-
жна быть продолжительность его воздействия для обеспече-
ния генерации потенциала действия. Тем не менее на реаль-
ной живой мембране пропускание слишком малых токов не
приводит к накоплению на ней заряда, достаточного для
сдвига разности потенциалов до значения КУД. Отсутствие
эффективной деполяризации мембраны происходит от того,
что калиевые, хлорные каналы и ионные насосы активного
транспорта шунтируют слишком медленные изменения заря-
да вследствие входящего натриевого тока и критический уро-
вень заряда так и не накапливается даже при сколь угодно
длительной экспозиции малого входящего тока.

Под влиянием импульсного электрического тока происхо-
дит деполяризация возбудимых мембран, опосредованная из-
менением их проницаемости. При превышении амплитуды
напряжения электрических импульсов значения критическо-
го мембранного потенциала (КМП) происходит генерация
потенциалов действия (спайков). В рамках современных
представлений об интегративной деятельности ионных кана-
лов на возбудимой мембране ее деполяризация вызывает
кратковременное сочетанное открытие (срабатывание) Nа+-
каналов, что приводит к увеличению натриевой проницаемо-
сти плазмолеммы. В последующем происходит компенсатор-
ное нарастание калиевой проницаемости мембраны и восста-
навливается ее исходная поляризация. Основными парамет-
рами электрических импульсов, деполяризующих возбудимую
мембрану, являются амплитуда, длительность, форма и часто-
та их следования.

Вероятность формирования потенциалов действия зависит
от возбудимости мембраны, а ее количественной мерой слу-
жит величина, обратная интенсивности порогового раздражи-
теля, в ответ на который генерируется спайк. Возбудимость
зависит от критического уровня деполяризации (КУД) — ве-
личины критического мембранного потенциала, при котором
происходят лавинообразное открытие потенциалзависимых
Na+-ионных каналов, деполяризация мембраны и инверсия
знака мембранного потенциала (формируется потенциал дей-
ствия).

Возбудимость «8» нервной и мышечной тканей количест-
венно определяется величиной, обратной силе тока Iпор, вы-
зывающего пороговое возбуждение нерва или сокращение
мышц:

S =Iпор-1.  [2.60]

Возбудимость мембраны, однако, зависит не только от ам-
плитуды порогового тока, она обусловлена также ее емко-
стью, которая определяет динамику позитивного смешения
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КУД при продолжительном электрическом раздражении —
феномен аккомодации. Способность к аккомодации объясня-
ют частичной инактивацией Na+-каналов и активацией
К+-каналов при длительной подпороговой деполяризации.
Количественной мерой возбудимости наряду с амплитудой
тока служит его минимальный градиент (критический на-
клон) — наименьшая крутизна переднего фронта порогового
электрического стимула, вызывающего генерацию потенциа-
ла действия (см. рис. 2.26).

Различная скорость проведения импульсов по афферент-
ным мякотным Аβ-волокнам и болевым безмякотным С-во-
локнам обусловливает анальгетический эффект диадинамиче-
ских токов, причем если при гальванизации анальгетический
эффект развивается под анодом, то при диадинамотерапии он
формируется под катодом, несмотря на длительность импуль-
са 10—20 мс. Под катодом в этом случае развивается деполя-
ризация, достигающая критического уровня, и усиливается
импульсация как в болевых, так и в афферентных волокнах,
однако скорость проведения возбуждения по миелиновым
Аβ-волокнам выше, чем по С-волокнам. и проводящие пути
спинного мозга оказываются «мобилизованы» для проведе-
ния импульсации ритмического раздражения раньше, чем для
болевой чувствительности. Для проведения импульсации из
болевого очага в афферентные проводящие пути спинного
мозга уже нет «вакантных» нейронов и синапсов — все задей-
ствованы проведением ритмического раздражения. Кроме
описанных механизмов блока болевой чувствительности на
уровне проводящих путей, в центральной нервной системе
(ЦНС) формируется доминанта ритмического раздражения, а
болевая доминанта подавляется.

Различия в скорости передачи информации, обусловленные
кабельными свойствами нервных волокон — постоянными дли-
ны и времени, определяют и оптимальную частоту электрости-
муляции. Очевидно, что при частоте стимулов, превышающей
пропускную способность нервного проводника, передача им-
пульсов будет блокирована. Например, оптимальная частота
импульсации по афферентным Аβ-волокнам составляет около
100 Гц и поэтому диадинамические токи частотой 100 Гц обес-
печивают максимальный анальгетический эффект. Для сниже-
ния эффекта аккомодации нервных проводников к электриче-
скому току целесообразно модулировать двухволновой режим
коротким периодом. При частоте, меньшей чем 100 Гц, не бу-
дет достигаться максимум возможного терапевтического воз-
действия, так как болевые афференты не будут блокированы, а
пропускная способность афферентных Аβ-волокон для прове-
дения ритмического раздражения не достигнет насыщения.

В качестве другого примера рассмотрим стимуляцию тро-
фической функции нервной системы. Поскольку нейротро-
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фическое действие реализуется не только по миелинизиро-
ванным, но в том числе и по вегетативным (безмякотным)
нервным проводникам, то оптимальная частота для анаболи-
ческих эффектов электростимуляции лежит в пределах от од-
ного-двух до двух десятков герц. В этом случае, безусловно,
происходит возбуждение двигательных нейронов, на которые
мышца реагирует тетанусом. Несмотря на то что тетаниче-
ское сокращение опустошает мобильный энергетический ре-
зерв мышцы (АТФ, креатинфосфат, гликоген), после отдыха
и восстановления сила мышечного сокращения возрастает
выше исходного уровня! Этот эффект, давно описанный физио-
логами как посттетаническая потенциация, в своем механиз-
ме развития обусловлен нейротрофическими факторами.

Воздействие на афферентные пути может потребовать
дальнейшего более высокочастотного воздействия и достигает
максимума при нескольких сотнях герц (высокочастотная
транскраниальная электроаналгезия — до 2 кГц). Вместе с
тем необходимо помнить, что оптимальные частоты воздейст-
вия не являются фиксированными и зависят не только от
конкретного организма, но и от его функционального состо-
яния. По мере выздоровления изменяются свойства мембран:
емкость и сопротивление, постоянная времени и оптималь-
ные частоты электростимуляции. Таким образом, особенно
актуальны возможности биорегулирующей терапии, когда
включается обратная связь между параметрами воздействия и
свойствами тканей.

Автоматическая подстройка амплитудно-частотных пара-
метров импульсов к свойствам нервных и мышечных волокон
позволит расширить показания и усилить эффективность им-
пульсной электротерапии.

Т Е С Т Ы

1.Для возникновения и существования электродвижущей
силы на мембране необходимо и достаточно:
А. Наличия градиентов концентрации на мембране для лю-

бых двух и более ионов и различной проницаемости
мембраны для этих ионов.

Б. Наличия градиентов концентрации на мембране для
двух ионов и более обязательно разного знака и одинако-
вой проницаемости мембраны для этих ионов.

В. Наличия различной проницаемости мембраны для двух
пар ионов разного знака.

2. При получении уравнения Гольдмана из уравнения Нерн-
ста—Планка необходимо допустить, что:
А. Потенциал внутри мембраны уменьшается обратно про-

порционально ее толщине.
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Б. Потенциал есть линейная функция толщины мембраны
и электрическое поле внутри мембраны однородно.

В. Концентрация ионов в толще мембраны изменяется по
экспоненциальной функции в зависимости от границы
мембраны.

3. Учет работы Na—К-АТФазы приводит к следующему влия-
нию на трансмембранную разность потенциалов:
А. Происходит дополнительная гиперполяризация по отно-

шению к стационарному «гольдмановскому» потенциа-
лу.

Б. Происходит частичная деполяризация относительно ста-
ционарного «гольдмановского» потенциала.

В. Na—К-АТФаза создает только градиенты концентрации
ионов и тем самым — необходимое условие существова-
ния «гольдмановского» потенциала на мембране.

4. Потенциал инверсии сменяет потенциал покоя вследствие:
А. Инверсии градиентов концентрации натрия и калия на

мембране при ее возбуждении.
Б. Инверсии градиентов концентрации натрия и калия на

мембране и одновременной инверсии проницаемости
для этих ионов при ее возбуждении.

В, Инверсии только проницаемости для натрия и калия
при возбуждении электрогенной мембраны.

5. При пропускании подпорогового постоянного электриче-
ского тока через возбудимые ткани возбудимость под ано-
дом сначала:
А. Снижается.
Б. Не изменяется.
В. Повышается.

6. Возбуждение нервной и мышечной тканей зависит от пара-
метров электрического импульса следующим образом:
А. Прямо пропорционально амплитуде импульса и обратно

пропорционально его длительности.
Б. Прямо пропорционально амплитуде и длительности им-

пульса.
В. Обратно пропорционально амплитуде и длительности

импульса.
7. При достижении на возбудимой мембране значения потен-

циала, равного критическому мембранному потенциалу,
происходит:
А. Лавинообразное открытие потенциалзависимых натрие-

вых каналов.
Б. Лавинообразное открытие потенциалзависимых калие-

вых каналов.
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В. Одновременное открытие потенциалзависимых натрие-
вых и калиевых каналов.

8. Воротный механизм потенциалзависимого натриевого ка-
нала функционирует так. что:
А. m- и h-ворота канала открываются и закрываются в

противофазе.
Б. m- и h-ворота канала открываются и закрываются син-

фазно.
В. m-ворота канала открываются вследствие малой ампли-

туды возбуждающих токов. h-ворота — вследствие
больших значений возбуждающего тока.

9. Скорость проведения импульсов по нервным и мышеч-
ным волокнам зависит от их радиуса следующим образом:
А. Обратно пропорциональна радиусу волокна.
Б. Прямо пропорциональна радиусу волокна.
В. Прямо пропорциональна радиусу волокна в степени 1/2.
Г. Обратно пропорциональна радиусу волокна в степени 1/2*

10. Миелиновая оболочка увеличивает скорость проведения
импульсов по мякотным воротам вследствие:
А. Снижения удельного сопротивления миелинизиро-

ванных участков мембраны волокна и повышения их
удельной емкости.

Б. Повышения удельной емкости мембраны миелинизи-
рованного волокна и повышения удельного сопротив-
ления.

В. Повышения удельного сопротивления и снижения удель-
ной емкости миелинизированных участков мембраны
волокна.




