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СИНХРОНИЗИРОВАННАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ 
В ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОМ ПОВЕДЕНИИ МИКРОРГАНИЗМОВ

Т. Н. Греченко 1, А. В. Жегалло 1, 
Е. Л. Сумина 2, Д. Л. Сумин 3, А. Н. Харитонов 1
grecht@mail.ru, zhegs@mail.ru, stromatolit@list.
ru, ankhome47@list.ru,
1Институт психологии РАН, 2МГУ 
им.Ломоносова, 3САНИПЭБ (Москва)

Психические явления связаны с формирова-
нием социальных приоритетов, часто входящих 
в противоречие с необходимостью индивидуаль-
ного выживания. Поведение отдельных нитей 
цианобактерий в конкретные интервалы време-
ни определяется приоритетами целостной живой 
системы. Одним из проявлений коллективного 
взаимодействия в сообществе является форми-
рование надорганизменных структур, важных 
для его существования как целого (Сумина и Су-
мин 2013). Их построение требует согласования 
совместной деятельности нитей. Согласованная 
активность у других организмов обеспечивается 
специфическими электрическими взаимодей-
ствиями. В связи с этим нами были исследованы 
электрические явления в цианобактериальной 
пленке. Было показано, что сообщество обладает 
не только механической, но и дифференцирован-
ной электрической целостностью, которая может 
служить основой для ориентации нитей. Интен-
сивность и сложность электрической активности 
совпадает с морфогенетической активностью со-
общества как целого.

Рис.1. Спектральные характеристики 
электрической активности, отводимой 
микроэлектродами одновременно из неактивной 
и активной областей пленки. Ось абсцисс – частота 
в Гц, ось ординат – спектральная плостность 

Электрофизиологическое исследование ак-
тивности цианобактерий (культура термального 
вида Oscillatoria terebriformis) проводилось на 
разных стадиях решения ими совместной за-
дачи — создания пленки (Греченко и др. 2012). 
Регистрация суммарной электрической актив-
ности от сообщества показала, что для зрелой 
плёнки типичны синхронизированные осцил-
ляции частотой 3—8 Гц и 15—33 Гц (Греченко 
и др. 2013). Предполагалось, что суммарные 
электрические осцилляции зависят от совмест-
ной активности цианобактерий, которая по ин-
тенсивности различна в разных местах сообще-
ства. Чтобы спровоцировать необходимую для 
эксперимента активность, пленку повреждали 
и затем в течение нескольких дней регистриро-
вали электрическую активность в различных 
структурных образованиях, при осуществлении 
цианобактериями совместного действия для вос-
создания целостности сообщества. Результаты 
показали, что сила и выраженность электриче-
ских осцилляций зависит от места регистрации: 
наиболее мощная синхронизированная высоко-
амплитудная активность характерна для обла-
стей интенсивного движения нитей, в которых 
сформировались структуры типа тяжей, выпол-
няющие коммутирующую функцию между вос-
станавливающимися краями разрыва плёнки. 
В областях, где не происходит интенсивное об-
разование новых структур, уровень электриче-
ской активности был чрезвычайно низким и ха-
рактеризовался только наличием отрицательной 
разности потенциалов (от –20 до –40 мВ). Вы-
явлена прямая связь между выраженностью 
синхронизированной электрической активности 
цианобактерий и интенсивностью деятельности 
по решению задачи восстановления целостности 
сообщества — чем выше интенсивность мор-
фогенетических движений нитей, тем мощнее 
электрические осцилляции (Рис.1). Опыты пока-
зали, что для успешной совместной деятельно-
сти (в данном случае цианобактерий) необходим 
высокий уровень синхронизации электрических 
процессов многих организмов (Греченко и др. 
2012). Это следует из опытов, в которых сделаны 
попытки регистрации от нескольких цианобак-
терий, количества которых, по-видимому, было 
недостаточно для организованного совместного 
процесса (нет синхронных суммарных колеба-
ний — нет совместной работы). Цианобактерии 
Oscillatoria terebriformis ведут только социаль-
ный образ жизни, они не существуют поодиночке 
(Сумина 2006). Каков механизм синхронизации 
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индивидуальных электрических процессов? Во 
многих природных феноменах синхронизации 
коммуникация между отдельными элементами 
осуществляются через окружающее простран-
ство. Одним из таких примеров является форми-
рование кворума у бактерий, когда они выбра-
сывают сигнальные молекулы в окружающую 
среду. Эти молекулы распознаются другими чле-
нами сообщества и используются для коорди-
нации действий индивидумов. С эволюционной 
точки зрения нельзя не отметить, что проявление 
важнейшего поведенческого механизма — эндо-
генной ритмической активности, наблюдается 
у одних из древнейших организмов — цианобак-
терий. Они способны формировать сообщества 
(прообраз социума и организма одновременно), 
что позволяет им синхронизировать свои инди-
видуальные осцилляторы и осуществлять целе-
направленное индивидуальное и коллективное 
поведение. Цианобактерии пришли к интегра-
ции — созданию упорядоченных структур из 
множества нитей. При пространственных пере-
мещениях существование нитей в разных частях 
формируемых структур благоприятно в различ-

ной степени. Следовательно, поведение отдель-
ных нитей в конкретные интервалы времени 
определяется приоритетами сообщества как це-
лого. Таким образом, у цианобактерий выявле-
на электрическая активность, обеспечивающая 
регулятивные, когнитивные и коммуникативные 
функции.

Исследование выполнено при поддержке Российского 
Гуманитарного Научного Фонда, проекты № 11—
06—00917а, № 13—0600624а и № 12—06—00952а, 
Российского Гуманитарного Научного Фонда 
№ 13—06—00253а
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МЕТОДИКА ДИАГНОСТИКИ НАРУШЕНИЙ ОСОЗНАНИЯ 
ПОВСЕДНЕВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ У БОЛЬНЫХ С ИНСУЛЬТОМ

В. Н. Григорьева, Т. А. Сорокина
vrgr@yandex.ru
Нижегородская государственная медицинская 
академия (Нижний Новгород)

Ишемический церебральный инсульт (ИИ) 
представляет важнейшую медико-социальную 
проблему, существенно ограничивая жизнеде-
ятельность больных. Одним из последствий 
ИИ является нарушение осознания больным 
своего состояния, связанного с болезнью. Это 
расстройство затрудняет восстановительное 
лечение, поскольку как переоценка, так и недо-
оценка больными своих возможностей сопря-
жена со снижением их мотивации на достиже-
ние реалистичных реабилитационных целей 
(Prigatano 2009, Barrett et al. 2013). Для диа-
гностики нарушения адекватности осознания 
сравнивают мнение самого пациента относи-
тельно своих возможностей с мнением наблю-
дающего за ним человека (Wilson et al. 1996). 
Однако наблюдатель не всегда более точен 
в своих оценках, чем сам больной (Barrett et al. 
2013). В этой связи также используется сопо-
ставление самооценки с объективной оценкой 
выполнения испытуемым определенных дей-
ствий. В то же время, до сих пор отсутствуют 

основанные на данном подходе отечественные 
диагностические методики.

Нашей целью явилось создание стандар-
тизированной методики диагностики наруше-
ний самооценки человеком своих физических 
и ментальных возможностей, основанной на 
сопоставлении прогнозируемых и реальных ре-
зультатов выполнения им простых заданий из 
области повседневной жизни.

Работа включала следующие этапы: 1. Раз-
работка субшкал для исследования самооценки 
испытуемым своих возможностей выполнения 
простых физических и умственных действий 
и оценки результатов реального выполнения им 
этих действий. 2. Анализ метрических свойств 
субшкал. 3. Составление шкал нарушений са-
мооценки двигательных и когнитивных возмож-
ностей, их линейная стандартизация и опреде-
ление критериев патологической переоценки 
и недооценки своих возможностей. 4. Проверка 
критериальной валидности методики.

Выборку для проверки метрических свойств 
и стандартизации окончательного варианта ме-
тодики составили 100 здоровых лиц в возрасте 
от 20 до 69 лет, сформировавших также и вы-
борку стандартизации. В каждую из возраст-
ных подгрупп (20—29, 30—39, 40—49, 50—59 


